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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НОЙ ПРОГРАММЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее - ООП 

НОО) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-

зовательная школа № 3» (далее- Школа) разработана в соответствии с требованиями феде-

рального государственного образовательного стандарта начального общего образования (да-

лее - ФГОС НОО), на основе анализа деятельности Школы и с учетом возможностей, пре-

доставляемых учебно-методическим комплексом, используемым в Школе. ООП НОО опре-

деляет содержание и организацию образовательного процесса на уровне начального общего 

образования и направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успеш-

ность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохране-

ние и укрепление здоровья обучающихся. 

Нормативно-правовой базой ООП НОО Школы являются следующие документы: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации». 

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие Федерального государст-

венного стандарта начального общего образования». 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного стандар-

та начального общего образования»). 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

- Примерные программы по учебным предметам. 

- Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях. 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

- Устав Школы. 

- Программа развития Школы. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО к структуре основной образовательной 

программы, примерных программ, Устава Школы, программы развития Школы, настоящая 

ООП НОО определяет содержание и организацию образовательного процесса на уровне на-

чального общего образования и направлена на формирование общей культуры обучающихся, 

на их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на соз-

дание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей со-

циальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенст-

вование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 
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ООП НОО сформирована с учётом особенностей начального уровня общего образо-

вания как фундамента всего последующего обучения. Начальная школа - особый этап в жиз-

ни ребёнка, связанный: 

• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с 

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой деятельности), 

имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимо-

действия ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, позна-

нии, социальном признании и самовыражении; 

• с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли обучающе-

гося, выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей 

новый образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного разви-

тия; 

• с формированием у школьника основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учеб-

ной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оцен-

ку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; 

• с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

• с моральным развитием, которое существенным образом связано с ха-

рактером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностны-

ми отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоз-

зрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста: 

• центральные психологические новообразования, формируемые на дан-

ном уровне образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая 

память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, 

планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое 

мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений 

объектов; 

• развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающего-

ся, направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 

формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и 

личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик ООП НОО учитываются сущест-

вующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные различия в их 

познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторики и 

т. д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными 

особенностями детей младшего школьного возраста. При этом успешность и своевремен-

ность формирования указанных новообразований познавательной сферы, качеств и свойств 

личности связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения об-

разовательного процесса и выбора условий и методик обучения, учитывающих описанные 

выше особенности начального уровня общего образования.  

1.1.Цели и задачи реализации ООП НОО. 
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Цель реализации основной образовательной программы начального общего об-

разования (ООП НОО): обеспечение выполнения требований Стандарта по достижению 

выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, 

навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, государ-

ственными потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, инди-

видуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Задачи: 

- Формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся начальной общеобразовательной школы; 

- Создание для всех обучающихся равных возможностей получения качественного 

начального общего образования через учёт индивидуальных, возрастных и психофизических 

особенностей; 

- Создание условий для эффективной реализации и освоения обучающимися ООП 

НОО, в том числе обеспечение условий для индивидуального развития всех обучающихся, в 

особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения 

(одарённых детей и детей с ОВЗ); 

- Создание условий для духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени НОО, становления их гражданской идентичности, как основы развития граждан-

ского общества через организацию внеурочной деятельности; 

- Осуществление преемственности основных образовательных программ дошкольно-

го, начального общего через программы совместной деятельности с ДОУ; 

- Формирование критериальной оценки результатов освоения обучающимися про-

граммы НОО, деятельности педагогических работников; 

- Включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной со-

циальной среды. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию ООП НОО. 

В основе анализа и организации образовательного процесса лежат следующие прин-

ципы и подходы: 

Принцип деятельности означает включение ребенка в учебно-познавательную дея-

тельность.  

Принцип гуманизации предполагает, что основным смыслом педагогического про-

цесса в Школе является развитие личности ребенка, утверждение норм уважения и доброже-

лательного отношения к каждому ребенку, исключение принуждения и насилия над его лич-

ностью. 

Принцип культуросообразности означает создание развивающей среды, способст-

вую- щей максимальному раскрытию личностного, интеллектуального, творческого потен-

циала каждого обучающегося. 

Принцип непрерывности означает преемственность между всеми уровнями и этапа-

ми обучения на уровне технологии, содержания и методик с учетом возрастных психологи-

ческих особенностей развития детей. 

Принцип целостности предполагает формирование у обучающихся обобщенного 

системного представления о мире (природе, обществе, самом себе, социокультурном мире и 

мире деятельности, о роли и месте каждой науки в системе наук). 
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Принцип психологической комфортности предполагает снятие всех стрессообра-

зующих факторов учебного процесса, создание доброжелательной атмосферы, ориентиро-

ванной на реализацию идей педагогики сотрудничества, развитие диалоговых форм обще-

ния. 

Принцип социокультурной открытости образования означает открытость изме-

няющемуся миру, уважение к нормам и традициям разных культур, поддержку образова-

тельных инициатив всех субъектов образовательного пространства, развитие социального 

партнерства. 

В основе настоящей ООП НОО лежит системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационно-

го общества, инновационной экономики, задачам построения демократического гражданско-

го общества на основе толератности, диалога культур и уважения многонационального, по-

ликультурного и полилингвального состава российского общества; 

- ориентацию на достижение цели основного результата; 

- разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоро-

вья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение 

форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности; 

-обеспечение преемственности начального общего, основного и среднего общего об-

разования;  

-учет индивидуальных возрастных психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для определения целей 

образования и воспитания и путей их достижения; 

-развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных дейст-

вий, познания и освоения мира; 

- гарантированность достижения планируемых результатов освоения ООП НОО, что и 

создает основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, 

умений, компетенций, видов и способов деятельности. 

1.1.3. Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность - важная составляющая содержания образования, увеличи-

вающая его вариативность и адаптивность к интересам, потребностям и способностям 

школьников. Предметные результаты достигаются в процессе освоения школьных дисцип-

лин, в достижении метапредметных, а особенно личностных результатов - ценностей, ориен-

тиров, потребностей, интересов человека, высок удельный вес внеурочной деятельности. 

Каждый вид внеурочной деятельности - творческой, познавательной, спортивной, трудовой - 

обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников, что в совокупности дает боль-

шой воспитательный эффект. 

В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность в Школе организует-

ся по направлениям развития личности: духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное и в таких формах как студии, спортив-

ные секции, кружки, школьные научные общества, олимпиады, социальные проекты. Также 

в Школе реализуются и другие формы внеурочной деятельности, отличные от урочной, уча-

стие в которых организуется на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательного процесса. 
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Вовлечение обучающихся во внеурочную деятельность позволит Школе решить сле-

дующие задачи: 

-выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к различным 

видам деятельности;  

-создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 

деятельности;  

-формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности;  

-содействие развитию индивидуальности обучающегося; нравственного, эмоционального, 

волевого компонентов мировоззрения; познавательного интереса; потребности к самообра-

зованию и творчеству; целеустремленности, аккуратности;        

-развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;                              -

создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;  

-развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;  

-расширение рамок общения с социумом. 

-учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. К числу планируемых ре-

зультатов освоения ООП НОО отнесены: 

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуаль-

но-личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; сформи-

рованность основ российской, гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсаль-

ные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельно-

сти по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной науч-

ной картины мира. 

Личностные результаты формируются за счёт реализации как программ отдельных 

учебных предметов, так и программы духовно-нравственного развития, воспитания и социа-

лизации  обучающихся, программы формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

Метапредметные результаты формируются за счёт реализации программы формиро-

вания универсальных учебных действий и программ всех без исключения учебных предме-

тов. 

ООП НОО предусматривает: 

• достижение планируемых результатов освоения ООП НОО всеми обу-

чающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарён-

ных детей, через систему работы секций и кружков, социальной практики, с исполь-

зованием возможностей образовательных учреждений дополнительного образования 

детей; 

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований и проектно-

исследовательской деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педа-

гогических работников в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 
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• использование в образовательном процессе современных образователь-

ных технологий деятельностного типа; 

• включение обучающихся в процессы познания внешкольной социальной 

среды (района, города)  

• Школа обязана обеспечить ознакомление обучающихся и их родителей 

(законных представителей) как участников образовательного процесса: 

- с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление об-

разовательного процесса в Школе; 

- с их правами и обязанностями в части формирования и реализации ООП 

НОО, установленными законодательством Российской Федерации и Уставом 

Школы. 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИ-

СЯ ООП НОО 

Планируемые результаты освоения ООП НОО (далее — планируемые результаты) яв-

ляются одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам 

обучающихся, освоивших ООП НОО. Они представляют собой систему обобщённых лично-

стно-ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкрети-

зацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых резуль-

татов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

• обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательным 

процессом и системой оценки результатов освоения ООП НОО, уточняя и конкрети-

зируя общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для 

каждой учебной программы с учётом ведущих целевых установок их освоения, воз-

растной специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

• являются содержательной и критериальной основой для разработки про-

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

системы оценки качества освоения обучающимися ООП НОО. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологиче-

скую основу требований ФГОС НОО, содержание планируемых результатов описывает и ха-

рактеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие обучаю-

щимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе как задачи, на-

правленные на отработку теоретических моделей и понятий, так и задачи, по возможности 

максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов даёт представление о том, какими 

именно действиями - познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 

преломлёнными через специфику содержания того или иного предмета, — овладеют обу-

чающиеся Школы в ходе образовательного процесса. В системе планируемых результатов 

особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой 

для последующего обучения. 

1.2.1. Структура планируемых результатов строится с учётом необходимости: 

• определения динамики картины развития обучающихся на основе выде-

ления достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего 

развития ребёнка; 
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• определения возможностей овладения обучающимися учебными дейст-

виями на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, 

расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, яв-

ляющихся подготовительными для данного предмета; 

• выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки 

результатов деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обу-

чающихся. 

На уровне начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

• междисциплинарной программы «Формирование универсальных учеб-

ных действий», а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование 

ИКТ компетентности обучающихся»; 

• программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литератур-

ное чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Музыка», «Изобразительное ис-

кусство», «Технология», «Физическая культура», «Иностранный язык» (английский), 

«Основы религиозных культур и светской этики». 

 

1.2.2. Формирование универсальных учебных действий (личностные и мета-

предметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познаватель-

ные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внут-

ренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учеб-

ные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способ-

ность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий обучающиеся овладеют 

всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в Школе и вне 

её, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реа-

лизацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий обучающиеся научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, исполь-

зовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а 

также широким спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения 

задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий обучающиеся приоб-

ретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и пере-

давать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообще-

ниях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Личностные универсальные учебные действия  обучающегося, освоившего ООП НОО 

будут сформированы: 
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• внутренняя позиция на уровне положительного отношения к Школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия об-

разца «хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая со-

циальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и спосо-

бам решения новой задачи; 

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

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, то-

варищей, родителей и других людей; 

• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

• основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание от-

ветственности человека за общее благополучие; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных по-

ступков, так и поступков окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие морального созна-

ния как переходного от доконвенционального к конвенциональному уровню; 

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов мо-

рального поведения; 

• эмпатия, как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• установка на здоровый образ жизни; 

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточи-

тельного, здоровьесберегающего поведения; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с ми-

ровой и отечественной художественной культурой. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции на уровне положительного отношения к Школе, 

понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной дея-

тельности; 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в по-

ступках и деятельности; 
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• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к ре-

шению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориента-

ции на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам 

и этическим требованиям; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведе-

нии и поступках; 

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопережи-

вания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение бла-

гополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающий, освоивший ООП НОО, научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и ус-

ловиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае 

работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и за-

дачной 

области; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

• различать способ и результат действия; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и 

оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись 

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

чащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по ре-

зультату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного вни-

мания; 
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• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения дейст-

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

и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия  

Обучающийся, освоивший ООП НОО, научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (вклю-

чая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окру-

жающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели 

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

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов); 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущест-

венных признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явле-

ний; 

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

строении, свойствах и связях; 

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объек-

тов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ре-

сурсов библиотек и Интернета; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помо-

щью 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; 
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• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся, освоивший ООП НОО, научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, сред-

ства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое выска-

зывания (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диало-

гической формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты 

ИКТ; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зре-

ния, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнёра в общении и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных пози-

ций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятель-

ности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что парт-

нёр знает и видит, а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнёра; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных ком-

муникативных за дач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную по-

зицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями парт-

нёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех участников; 

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятель-

ности и сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необхо-

димую взаимопомощь; 
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• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей дея-

тельности; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

Чтение. Работа с текстом 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на уровне началь-

ного общего образования обучающиеся, освоившие ООП НОО приобретут первичные навы-

ки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих воз-

расту литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Обучающиеся 

научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освое-

ния и использования информации, овладеют элементарными навыками чтения информации, 

представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, со-

держащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У обучающихся будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, системати-

зация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их ин-

терпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного 

вида текстов информацию для установления несложных причинно-следственных связей и 

зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых 

учебных и практических ситуациях. Обучающиеся получат возможность научиться само-

стоятельно, организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт критиче-

ского отношения к получаемой информации, сопоставления её с информацией из других ис-

точников и имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного Обучающийся, ос-

воивший ООП НОО, научится: 

• находить в тексте конкретные сведения, факты; 

• определять тему и главную мысль текста; 

• делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; 

• упорядочивать информацию по заданному основанию; 

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

существенных признака; 

• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, на-

ходить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; ха-

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

• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, 

в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

• понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информа-

цию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, по-

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

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, 

сноски) для поиска нужной информации; 

• работать с несколькими источниками информации; сопоставлять ин-

формацию, полученную из нескольких источников. _ 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации Обучающийся, 

освоивший ООП НОО, научится: 

• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

не показанные в тексте напрямую; 

• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; 

• находить аргументы, подтверждающие вывод; 

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста инфор-

мацию; 

• составлять на основании текста небольшое монологическое высказыва-

ние, отвечая на поставленный вопрос. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования; 

• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочи-

танном. Работа с текстом: оценка информации 

Обучающийся, освоивший ООП НОО, научится: 

• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 

тексте; 

• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

• определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или про-

слушанного текста. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• сопоставлять различные точки зрения; 

• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 

Формирование ИКТ - компетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в совре-

менном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с гиперме-

дийными информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-

графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, 

звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью теле-

коммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 
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Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопас-

ные и эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных средств 

ИКТ для использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и 

общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

средств ИКТ; научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изо-

бражение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать гипермедиа-

сообщения. 

Обучающиеся, освоившие ООП НОО, научатся оценивать потребность в дополни-

тельной информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной дея-

тельности; определять возможные источники её получения; критически относиться к инфор-

мации и к выбору источника информации. Они научатся планировать, проектировать и мо-

делировать процессы в простых учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для реше-

ния разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих со-

держание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит 

основу успешной учебной деятельности в основном и среднем уровне образования. 

Знакомство со средствами ИКТ гигиена _работы с компьютером 

Обучающийся, освоивший ООП НОО, научится: 

• использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; 

• выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

• организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных. 

Обучающийся, освоивший ООП НОО, научится: 

• вводить информацию в компьютер с использованием различных техни-

ческих средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную ин-

формацию; 

• владеть компьютерным письмом на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Обучающийся, освоивший ООП НОО, научится: 

• подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и 

техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать 

сменные носители (флэшкарты); 

• описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюде-

ния, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инстру-

менты ИКТ; 

• пользоваться основными функциями стандартного текстового редакто-

ра, следовать основным правилам оформления текста; 

• использовать полуавтоматический орфографический контроль; 

• использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 
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• искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; 

• составлять список используемых информационных источников (в том 

числе с использованием ссылок). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах дан-

ных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; 

• критически относиться к информации и к выбору источника информа-

ции.  

Создание, представление и передача сообщений 

Обучающийся, освоивший ООП НОО, научится: 

• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редак-

тировать, оформлять и сохранять их; 

• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: созда-

вать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и 

тезисы для презентации; 

• пользоваться основными средствами телекоммуникации. 

Планирование деятельности, управление и организация Обучающийся, освоивший 

ООП НОО, научится: 

• определять последовательность выполнения действий, составлять инст-

рукции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компью-

терного исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения 

и повторения; 

• планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего 

мира. 

1.2.3. ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Русский язык. 

В результате изучения курса русского языка, обучающиеся на уровне начального об-

щего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и 

явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоционально- 

ценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их грамотному исполь-

зованию, русский язык и родной язык станут для обучающихся основой всего процесса обу-

чения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих спо-

собностей. 

В процессе изучения русского языка и родного языка обучающиеся получат возмож-

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

ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска 

необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У обучающихся, освоивших ООП НОО, будет сформировано отношение к правиль-

ной устной и письменной речи как показателям общей культуры человека. Они получат на-

чальные представления о нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в це-

лях, задачах, средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных языко-

вых средств для успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных 
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устных монологических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы 

коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориен-

тация на позицию партнёра, учёт различных мнений и координация различных позиций в со-

трудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, 

умение задавать вопросы. 

Обучающийся на уровне начального общего образования: 

• научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений соб-

ственного уровня культуры; 

• сможет применять орфографические правила и правила постановки зна-

ков препинания (в объёме изученного) при записи собственных и предложенных тек-

стов, овладеет умением проверять написанное; 

• получит первоначальные представления о системе и структуре русского 

и родного языков: познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графи-

кой, лексикой, слово- образованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; 

• в объёме содержания курса научится находить, характеризовать, срав-

нивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, 

часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит основой для даль-

нейшего формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-

моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса русского языка и родного языка у обучающихся, осво-

ивших ООП НОО, будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу по русскому и родному языкам и способам решения новой языковой задачи, что 

заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского 

языка и родного языка на следующем уровне образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Обучающийся, освоивший ООП НОО, научится: 

• различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского и родного языков: гласные удар-

ные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; со-

гласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

• знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользо-

ваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Обучающийся получит возможность научиться проводить фонетико-графический 

(звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, 

оценивать правильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) разбора 

слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Обучающийся, освоивший ООП НОО, получит возможность научиться: 

• соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собствен-

ной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представ-

ленного в учебнике материала); 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или про-

изношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за 

помощью к учителю, родителям и др. 
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Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Обучающийся, освоивший ООП НОО, научится: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

• находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

Обучающийся получит возможность научиться разбирать по составу слова с одно-

значно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, 

оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

Обучающийся, освоивший ООП НОО, научится: 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря. Обучающийся получит возможность научиться: 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 

• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

• оценивать уместность использования слов в тексте; 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения комму-

никативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Обучающийся, освоивший ООП НОО, научится: 

• определять грамматические признаки имён существительных — род, 

число, падеж, склонение; 

• определять грамматические признаки имён прилагательных — род, чис-

ло, падеж; 

• определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

• проводить морфологический разбор имён существительных, имён при-

лагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правиль-

ность проведения морфологического разбора; 

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

предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они от-

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

Раздел «Синтаксис» 

Обучающийся, освоивший ООП НОО, научится: 

• различать предложение, словосочетание, слово; 

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

• классифицировать предложения по цели высказывания, находить пове-

ствовательные/ побудительные/ вопросительные предложения; 

• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предло-

жения; 
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• находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены пред-

ложения; 

• выделять предложения с однородными членами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• различать второстепенные члены предложения — определения, допол-

нения, обстоятельства; 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом раз-

бор простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать пра-

вильность разбора; 

различать простые и сложные предложения.  

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Обучающийся, освоивший ООП НОО, научится: 

• применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

• безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

• писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изу-

ченными правилами правописания; 

• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

• подбирать примеры с определённой орфограммой; 

• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, 

чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и оп-

ределять способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письмен-

ных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Обучающийся, освоивший ООП НОО, научится: 

• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых 

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

людьми разного возраста; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать раз-

говор); 

• выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации 

общения; 

• самостоятельно озаглавливать текст; 

• составлять план текста; 

• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие неболь-

шие тексты для конкретных ситуаций общения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• создавать тексты по предложенному заголовку; 

• подробно или выборочно пересказывать текст; 

• пересказывать текст от другого лица; 
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• составлять устный рассказ на определённую тему с использованием раз-

ных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком пред-

ложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

• анализировать последовательность собственных действий при работе 

над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 

• оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собст-

венный текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями об-

щения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном обще-

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

Литературное чтение. 

Обучающиеся, освоившие ООП НОО, осознают значимость чтения для своего даль-

нейшего развития и для успешного обучения по другим предметам. У них будет формиро-

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

Младшие школьники полюбят чтение художественных произведений, которые помогут им 

сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Обучающиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим на-

следием России и общечеловеческими ценностями. 

Младшие школьники будут учиться полноценно, воспринимать художественную ли-

тературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и ува-

жать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное произ-

ведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства, познакомят-

ся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, ис-

пользуемыми в художественных произведениях. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к дальней-

шему обучению, достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого 

развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность 

и познавательные интересы. 

Обучающиеся овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и про-

слушанного произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и преобразо-

вания художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно 

выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают 

себя как грамотных читателей, способных к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблю-

дая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведе-

нии (героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие 

тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Обучающиеся 

декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность 

научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с не-

большими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Обучающиеся, освоившие ООП НОО, приобретут первичные умения работы с учеб-

ной и научно-популярной литературой, будут находить, и использовать информацию для 
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практической работы. Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на 

практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой ра-

боты. 

Виды речевой и читательской деятельности Обучающиеся, освоившие ООП НОО, 

научится: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного 

опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобрете-

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

• читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

• различать на практическом уровне виды текстов (художественный, 

учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

• читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаиче-

ские произведения и декламировать стихотворные произведения после предваритель-

ной подготовки; 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, вы-

борочное; выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

• ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-

популярного тек- ста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослу-

шивании): определять главную мысль и героев произведения; тему и подтемы (мик-

ротемы); основные события и устанавливать их последовательность; выбирать из тек-

ста или подбирать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу текста; 

отвечать на вопросы и задавать вопросы по содержанию произведения; находить в 

тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, заданные в явном ви-

де); 

• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов (де-

лить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать взаи-

мосвязь между событиями, поступками героев, явлениями, фактами, опираясь на со-

держание текста; находить средства выразительности: сравнение, олицетворение, ме-

тафору, эпитет, определяющие отношение автора к герою, событию; без использова-

ния терминологии. 

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов 

(формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь 

не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, язык; пояс-

нять прямое и переносное значение слова, его многозначность с опорой на контекст, 

целенаправленно пополнять на этой основе свой активный словарный запас; устанав-

ливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например соотносить 

ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, соотнося их с со-

держанием текста); 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоя-

тельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом спе-

цифики научно- познавательного, учебного и художественного текстов в виде пере-

сказа (полного, краткого или выборочного); 
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• участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (зада-

вать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила 

речевого этикета), опираясь на текст или собственный опыт. 

Обучающийся, освоивший ООП НОО, получит возможность научиться: 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

• предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыду-

щий опыт; 

• выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать суждение; 

• определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою 

и его поступкам; 

• отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чте-

ния литературного произведения; 

• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание не-

большого объёма (повествование, описание, рассуждение): с опорой на авторский 

текст, по предложенной теме или отвечая на вопрос; 

• высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и под-

тверждать высказанное суждение примерами из текста; 

• делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического 

использования. 

Родной язык 

 Русский язык. Родной язык В результате изучения курса русского языка обучающиеся на 

ступени начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство 

человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнѐт формироваться 

позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому и родному языку, стремление к 

его грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой 

всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных 

и творческих способностей. В процессе изучения русского языка и родного языка 

обучающиеся получат возможность реализовать в устном и письменном общении (в том 

числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся 

использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для 

выполнения учебных заданий. У выпускников, освоивших основную образовательную 

программу начального общего образования, будет сформировано отношение к правильной 

устной и письменной речи как показателям общей культуры человека. Они получат 

начальные представления о нормах русского и родного литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, научатся 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет основой выбора 

адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при 
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составлении несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. У них 

будут сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного 

участия в диалоге: ориентация на позицию партнѐра, учѐт различных мнений и координация 

различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного 

мнения и позиции, умение задавать вопросы. Выпускник на ступени начального общего 

образования: 

• научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; • сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

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

овладеет умением проверять написанное, при работе с текстом на компьютере сможет 

использовать полуавтоматический орфографический контроль, овладеет основными 

правилами оформления текста на компьютере; 

 • получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков: 

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

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объѐме содержания курса 

научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые 

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

что послужит основой для дальнейшего формирования обще учебных, логических и 

познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми 

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

освоивших основную образовательную программу начального общего образования, будет 

сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому и 

родному языкам и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной 

учебной деятельности при  продолжении изучения курса русского языка и родного языка на 

следующей ступени образования. Содержательная линия «Система языка» Раздел «Фонетика 

и графика» Выпускник научится:  

• различать звуки и буквы;  

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

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

парные/непарные звонкие и глухие;  

• знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации. Выпускник получит возможность 

научиться проводить фонетикографический (звукобуквенный) разбор слова самостоятельно 

по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико -   
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графического (звукобуквенного) разбора слов. Раздел «Орфоэпия» Выпускник получит 

возможность научиться: 

 • соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать 

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

материала); 

 • находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

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

родителям и др.). Раздел «Состав слова (морфемика)» Выпускник научится: 

 • различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 • различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;  

• находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. Выпускник получит 

возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в 

соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения 

разбора слова по составу. Раздел «Лексика» Выпускник научится:  

• выявлять слова, значение которых требует уточнения;  

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

Выпускник получит возможность научиться:  

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;  

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;  

• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи);  

• оценивать уместность использования слов в тексте; 

 • выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» Выпускник научится:  

• определять грамматические признаки имѐн существительных — род, число, падеж, 

склонение; 

 • определять грамматические признаки имѐн прилагательных — род, число, падеж; 

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

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

возможность научиться: 

 • проводить морфологический разбор имѐн существительных, имѐн прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора;  

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

существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, 

частицу не при глаголах. 37 Раздел «Синтаксис» Выпускник научится: 
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 • различать предложение, словосочетание, слово; 

 • устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 

предложении; 

 • классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;  

• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;  

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

 • выделять предложения с однородными членами. Выпускник получит возможность 

научиться:  

• различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, 

обстоятельства; 

 • выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 

 • различать простые и сложные предложения. Содержательная линия «Орфография и 

пунктуация» Выпускник научится:  

• применять правила правописания (в объѐме содержания курса);  

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю;  

• безошибочно списывать текст объѐмом 80—90 слов; 

 • писать под диктовку тексты объѐмом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами 

правописания; 

 • проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. Выпускник получит возможность научиться: 

 • осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 38 

 • подбирать примеры с определѐнной орфограммой; 

 • при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок; 

 • при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить еѐ в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» Выпускник научится: 

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

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

возраста;  

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

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

• выражать собственное мнение, аргументировать его с учѐтом ситуации общения;  
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• самостоятельно озаглавливать текст;  

• составлять план текста;  

• очинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. Выпускник получит возможность научиться:  

• создавать тексты по предложенному заголовку;  

• подробно или выборочно пересказывать текст; 

 • пересказывать текст от другого лица;  

• составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение;  

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в 

тексте смысловые пропуски;  

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;  

• анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность 

выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с 

назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов);  

• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, 

электронная почта, Интернет и другие виды, и способы связи).  

Литературное чтение на родном языке 

Литературное чтение на родном языке.  

В результате изучения курса выпускник, освоивший основную образовательную про-

грамму начального общего образования: 

 • осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения по 

другим предметам, у него будет сформирована потребность в систематическом чтении как 

средстве познания мира и самого себя;  

• научится полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально 

отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника; 

 • получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием народов 

России и общечеловеческими ценностями, произведениями классиков российской и 

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

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

«честность», «ответственность», «норма», «идеал» и т. д., на основе чего у обучающегося 

начнѐтся формирование системы духовно-нравственных ценностей;  
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• начнѐт понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, добрососедских и 

дружественных отношений, получит возможность осмыслить понятия «дружба», 

«взаимопонимание», «уважение», «взаимопомощь», «любовь» и познакомится с правилами и 

способами общения и выражения своих чувств к взрослым и сверстникам, на основе чего у 

обучающегося будет  формироваться умение соотносить свои поступки и поступки героев 

литературных произведений с нравственно-этическими нормами;  

• освоит восприятие художественного произведения как особого вида искусства, научится 

соотносить его с другими видами искусства;  

• полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему сформировать 

собственную позицию в жизни, расширят кругозор;  

• приобретѐт первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой, 

научится находить и использовать информацию для практической работы. К завершению 

обучения на ступени начального общего образования будет обеспечена готовность детей к 

дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской компетентности 

(чтение и понимание текста), речевого развития, сформированы универсальные действия, 

отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы. Выпускники овладеют 

техникой чтения, приѐмами понимания прочитанного и прослушанного произведения, 

элементарными приѐмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую 

их литературу, пользоваться словарями и справочниками, включая компьютерные, осознают 

себя как грамотных читателей, способных к творческой деятельности. Обучающиеся 

научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого 

этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о 

произведении (героях, событиях), устно передавать содержание текста по плану, составлять 

небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. 

Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они 

получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, 

родителей, педагогов) с небольшими сообщениями,  используя иллюстративный ряд 

(плакаты, аудио - и видеоиллюстрации, видеосюжеты и анимации и др.). Выпускники 

научатся приѐмам поиска нужной информации, овладеют алгоритмами основных учебных 

действий по анализу и интерпретации художественных произведений (деление текста на 

части, составление плана, нахождение средств художественной выразительности и др.), 

научатся высказывать и пояснять свою точку зрения, познакомятся с правилами и способами 

взаимодействия с окружающим миром, получат представления о правилах и нормах 
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поведения, принятых в обществе. Выпускники овладеют основами коммуникативной 

деятельности (в том числе с использованием средств телекоммуникации), на практическом 

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

Выпускник овладеет техникой чтения не менее 100 слов в минуту при чтении вслух). 

Выпускники научатся декламировать стихотворные произведения (в том числе и 

произведения алтайских авторов). Виды речевой и читательской деятельности Выпускник 

научится:  

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения 

(удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 

суждений, аргументации, иной информации);  

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

различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, научно-популярный, 

учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведения, отвечать на 

вопросы по содержанию произведения, определять последовательность событий, задавать 

вопросы по услышанному или прочитанному учебному, научно-популярному и 

художественному тексту;  

 • оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объѐма 

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

или при ответе на вопрос; 

 • вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила 

речевого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного/прочитанного 

произведения; 

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

многозначность, определять значение слова по контексту), целенаправленно пополнять свой 

активный словарный запас; 

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

прочитанного • читать осознанно и выразительно доступные по объѐму произведения;  

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность 

поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами; 

 • ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и использовать 

полученную информацию в практической деятельности;  

• использовать простейшие приѐмы анализа различных видов текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения; делить текст на 

части, озаглавливать их; составлять простой план; находить различные средства 
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выразительности (сравнение, олицетворение, метафора), определяющие отношение автора к 

герою, событию;  

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать 

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

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

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

текст, опираясь не только на содержащуюся в нѐм информацию, но и на жанр, структуру, 

язык;  

 • передавать содержание прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики научно - 

популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста в виде 

пересказа (полного или выборочного);  

• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на текст 

или собственный опыт;  

• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от 

авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в 

библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию;  

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

литературного произведения по заданному образцу; 

 • самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой. Выпускник получит возможность научиться:  

• воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

 • осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; • осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое) в зависимости от цели чтения; 

 • определять авторскую позицию и высказывать своѐ отношение к герою и его поступкам;  

• доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 

 • на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — 

создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — 

характеристика героя); 

 • писать отзыв о прочитанной книге;  

• работать с тематическим каталогом;  

• работать с детской периодикой. Творческая деятельность  Выпускник научится:  

• читать по ролям литературное произведение; 

 • использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать 

причинно-следственные связи, последовательность событий, этапность в выполнении 
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действий; давать последовательную характеристику героя; составлять текст на основе 

плана); 

 • создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций 

картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• творчески пересказывать текст (от лица героя, от автра), дополнять текст; 

 • создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

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

 • способам написания изложения. Литературоведческая пропедевтика (только для 

художественных текстов) Выпускник научится:  

•распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на 

примерах художественных образов и средств художественной выразительности);  

• отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить 

примеры прозаических и стихотворных текстов; 

 • различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, 

пословица), приводить примеры этих произведений. Выпускник получит возможность 

научиться: • воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить 

примеры проявления художественного вымысла в произведениях;  

• находить средства художественной выразительности (метафора, эпитет);  

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, 

автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора);  

• определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста;  

• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, 

используя средства художественной выразительности (в том числе из текста). Творческая 

деятельность (только для художественных текстов) Выпускник научится:  

• создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

 • восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его событиям 

составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного 

опыта;  

• составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учѐтом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). Выпускник получит возможность 

научиться:  
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• вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например рассказывать известное 

литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевлѐнного 

предмета; 

 • создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения;  

• работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное 

самостоятельно) художественное произведение. 

 

Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования 

у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 

иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся 

приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурно-

го общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают 

личностный смысл овладения иностранным языком. 

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

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

вать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. На-

чальное общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность 

в элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и 

устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием 

средств телекоммуникации. Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и 

базовых национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентич-

ности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет луч-

ше осознать свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования 

внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство 

на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение 

своего отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать 

становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования 

у обучающихся: 

• сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетен-

ция, т. е. способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного 

языка в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах 

общения с учётом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; рас-

ширится лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе 

изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

• будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность 

ставить и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать 

имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть 

вежливыми и доброжелательными речевыми партнёрами; 
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• сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-

познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые уни-

версальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу 

успешной учебной деятельности по овладению иностранным языком на следующем 

уровне образования. 

Коммуникативные умения  

Говорение 

Обучающийся, освоивший ООП НОО, научится: 

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

диалоге- побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

• составлять краткую характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Обучающийся, освоивший ООП НОО, научится: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении вербально/ невербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом язы-

ковом материале. Обучающийся получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся 

в нём информацию; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Обучающийся, освоивший ООП НОО, научится: 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым обра-

зом; 

• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом ма-

териале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенно-

го в основном на изученном языковом материале; 

• читать про себя и находить необходимую информацию. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 

Письмо 

Обучающийся, освоивший ООП НОО, научится: 

• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
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• писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рож-

дения (с опорой на образец); 

• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на об-

разец). Обучающийся получит возможность научиться: 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

• составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

• заполнять простую анкету; 

• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной 

почты (адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими  

Графика, каллиграфия, орфография  

Обучающийся, освоивший ООП НОО, научится: 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в 

нём; 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю; 

• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный язык и обратно). 

Фонетическая сторона речи Обучающийся, освоивший ООП НОО, научится: 

• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского язы-

ка, соблюдая нормы произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• распознавать связующее в речи и уметь его использовать; 

• соблюдать интонацию перечисления; 

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артик-

лях, союзах, предлогах); 

• читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся, освоивший ООП НОО, научится: 

• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические едини-

цы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего 

образования; 
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• употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (ин-

тернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся, освоивший ООП НОО, научится: 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: су-

ществительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существитель-

ные в единственном и 

множественном числе; глагол-связку tobe; глаголы в Present, Past, FutureSimple; мо-

дальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; при-

лагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 

100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выраже-

ния временных и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочинённые предложения с союзами andи but; 

• использовать в речи безличные предложения (It’scold.It’s5 

o’dock.It’sinteresting), предложения с конструкцией there is / there are; 

• оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, 

any(некоторые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the 

fridge? — No, there isn’t any); 

• оперироватьвречинаречиямивремени(yesterday, tomorrow, never, usually, 

often, some- times); наречиямистепени(much, little, very); 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым при-

знакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

Математика 

В результате изучения курса математики, обучающиеся на ступени начального обще-

го образования: 

• научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространст-

венных отношений; 

• овладеют основами логического и алгоритмического мышления, про-

странственного воображения и математической речи, приобретут необходимые вы-

числительные навыки; 

• научатся применять математические знания и представления для реше-

ния учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний 

в повседневных ситуациях; 

• получат представление о числе как результате счёта и измерения, о де-

сятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифмети-

ческие действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического дей-
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ствия; составлять числовое выражение и находить его значение; накопят опыт реше-

ния текстовых задач; 

• познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся рас-

познавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами изме-

рения длин и площадей; 

• приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для прак-

тико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с представ-

лением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходи-

мые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать 

и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины Выпускник научится: 

• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до мил-

лиона; 

• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена чи-

словая последовательность, и составлять последовательность по заданному или само-

стоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько еди-

ниц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; 

• читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, пло-

щадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения 

между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — 

метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр— сантиметр, сантиметр — 

миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяс-

нять свои действия; 

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

площади, времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия Выпускник научится: 

• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 

000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однознач-

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

100 (в том числе с нулём и числом 1); 

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить 

его значение; 

• вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифме-

тических действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять действия с величинами; 

• использовать свойства арифметических действий для удобства вычисле-

ний; 
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• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами Выпускник научится: 

• анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, 

взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок 

действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

• решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, 

арифметическим способом (в 1—2 действия); 

• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос 

задачи. Выпускник получит возможность научиться: 

• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению 

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

• решать задачи в 3—4 действия; 

• находить разные способы решения задачи. Пространственные отноше-

ния. Геометрические фигуры Выпускник научится: 

• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плос-

кости; 

• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, от-

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

окружность, круг); 

• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями 

(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

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

• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть гео-

метрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины Выпускник научится: 

• измерять длину отрезка; 

• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо 

(на глаз).  

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, 

площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией  

Выпускник научится: 

 устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений о числах, вели-

чинах, геометрических фигурах; 

• читать несложные готовые таблицы; 

• заполнять несложные готовые таблицы; 

• читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать несложные готовые круговые диаграммы; 

• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 
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• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и 

столбцах несложных таблиц и диаграмм; 

• понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и сло-

ва («...и ...», «если. то.», «верно/неверно, что.», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 

• составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), 

план поиска информации; 

• распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной фор-

ме (таблицы и диаграммы); 

• планировать несложные исследования, собирать и представлять полу-

ченную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

• интерпретировать информацию, полученную при проведении неслож-

ных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и про-

гнозы). 

Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени начально-

го общего образования: 

• получат возможность расширить, систематизировать и углубить исход-

ные представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах 

единого мира, овладеть 

основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приоб-

рести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

• обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его исто-

рию, осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценно-

стей многонационального российского общества, а также гуманистических и демо-

кратических ценностных ориентаций, способствующих формированию российской 

гражданской идентичности; 

• приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к 

миру природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-

гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к 

осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего ми-

ра более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить своё место в бли-

жайшем окружении; 

• получат возможность осознать своё место в мире на основе единства ра-

ционально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного 

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

отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

• Познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, 

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

видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и 

неизбежность его изменения под воздействием человека, в том числе на многообраз-

ном материале природы и культуры родного края, что поможет им овладеть началь-

ными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

• Получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ - средства-

ми, поиска информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, 
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научатся создавать сообщения в виде текстов, аудио - и видеофрагментов, готовить и 

проводить небольшие презентации в поддержку собственных сообщений; 

• Примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 

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

мационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социаль-

ной справедливости и свободе. В результате изучения курса выпускники заложат 

фундамент своей экологической и культурологической грамотности, получат возмож-

ность научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здо-

рового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и культуро-

сообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. 

Человек и природа Выпускник научится: 

• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления жи-

вой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков 

или известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изу-

ченных объектов природы; 

• проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, ис-

пользуя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следо-

вать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и 

опытов; 

• Использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носи-

телях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, отве-

тов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказы-

ваний; 

• Использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

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

компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

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

или описания свойств объектов; 

• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бе-

режного отношения к природе; 

• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить приме-

ры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность челове-

ка; 

• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безо-

пасного поведения; использовать знания о строении и функционировании организма 

человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

шие презентации по результатам наблюдений и опытов; 
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• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использова-

нием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздель-

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

• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

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

гигиены; 

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

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе по-

знания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации. 

Человек и общество Выпускник научится: 

• узнавать государственную символику Российской Федерации и своего регио-

на; описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте 

мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный го-

род; 

• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 

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

«ленте времени»; 

• используя дополнительные источники информации (на бумажных и элек-

тронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, от-

носящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имею-

щихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных груп-

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

чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания 

чувств других людей и сопереживания им; 

• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, вклю-

чая компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска по-

знавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собствен-

ных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими соци-

альными группами; 

• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая 

тем самым чувство исторической перспективы; 

• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в 

его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреж-

дения, профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные дого-

ворённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в 
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официальной обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельно-

сти в информационной образовательной среде; 

• определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, до-

говариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Основы религиозных культур и светской этики: 

Основы религиозных культур и светской этики Планируемые результаты освоения 

предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» включают общие 

результаты по предметной области (учебному предмету) и результаты по каждому учебному 

модулю с учетом содержания примерных рабочих программ по Основам православной 

культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской культуры, Основам 

иудейской культуры, Основам мировых религиозных культур, Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты. В результате освоения каждого модуля курса выпускник 

научится: – понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества; – поступать в соответствии с нравственными принципами, 

основанными на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, 

общепринятых в российском обществе нравственных нормах и ценностях; – осознавать 

ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному 

совершенствованию и духовному развитию; – развивать первоначальные представления о 

традиционных религиях народов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли 

в культуре, истории и современности, становлении российской государственности, 

российской светской (гражданской) этике, основанной на конституционных обязанностях, 

правах и свободах человека и гражданина в Российской Федерации; – ориентироваться в 

вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности поступать согласно 

своей совести; Планируемые результаты по учебным модулям. Основы православной 

культуры Выпускник научится: – раскрывать содержание основных составляющих 

православной христианской культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль,  

священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и 

праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к 

труду и др.); – ориентироваться в истории возникновения православной христианской 

религиозной традиции, истории ее формирования в России; – на примере православной 

религиозной традиции понимать значение традиционных религий, религиозных культур в 

жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России; – излагать свое 

мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и общества; – 
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соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 

религиозной морали; – осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

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

сообщения по выбранным темам. Выпускник получит возможность научиться: – развивать 

нравственную рефлексию, совершенствовать моральнонравственное самосознание, 

регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, 

народов России духовнонравственных ценностей; – устанавливать взаимосвязь между 

содержанием православной культуры и поведением людей, общественными явлениями; – 

выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций 

на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; – акцентировать 

внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. Основы 

исламской культуры Выпускник научится: раскрывать содержание основных составляющих 

исламской культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и 

места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы 

отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

 ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, истории ее 

формирования в России; – на примере исламской религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского 

общества, в истории России; – излагать свое мнение по поводу значения религии, 

религиозной культуры в жизни людей и общества; – соотносить нравственные формы 

поведения с нормами исламской религиозной морали; – осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и 

излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам. Выпускник получит 

возможность научиться: – развивать нравственную рефлексию, совершенствовать 

моральнонравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовнонравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением людей, 

общественными явлениями; – выстраивать отношения с представителями разных 

мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан; – акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. Основы буддийской культуры Выпускник научится: – 

раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной традиции 

(религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 
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обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, 

религиозное искусство, отношение к труду и др.); – ориентироваться в истории 

возникновения буддийской религиозной традиции, истории ее формирования в России; – на 

примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории 

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

людей и общества; – соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской 

религиозной морали; – осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

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

сообщения по выбранным темам. Выпускник получит возможность научиться: – развивать 

нравственную рефлексию, совершенствовать моральнонравственное самосознание, 

регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, 

народов России духовнонравственных ценностей; – устанавливать взаимосвязь между 

содержанием буддийской культуры и поведением людей, общественными явлениями; – 

выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций 

на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. Основы иудейской культуры Выпускник научится: – раскрывать содержание 

основных составляющих иудейской культуры, духовной традиции (религиозная вера, 

мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный 

календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, 

отношение к труду и др.); – ориентироваться в истории возникновения иудейской 

религиозной традиции, истории ее формирования в России; – на примере иудейской 

религиозной традиции понимать значение традиционных религий, религиозных культур в 

жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России; – излагать свое 

мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и общества; – 

соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной морали; – 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам. Выпускник получит возможность научиться: – развивать нравственную рефлексию, 

совершенствовать моральнонравственное самосознание, регулировать собственное 

поведение на основе традиционных для российского общества, народов России 

духовнонравственных ценностей; – устанавливать взаимосвязь между содержанием 

иудейской культуры и поведением людей, общественными явлениями; выстраивать 
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отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе 

взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; – акцентировать внимание на 

религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого поведения при изучении 

гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. Основы мировых 

религиозных культур Выпускник научится: – раскрывать содержание основных 

составляющих мировых религиозных культур (религиозная вера и мораль, священные книги 

и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозные праздники и календари, 

нормы отношений людей друг к другу, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и 

др.); – ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, 

ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России; – понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского 

общества, в истории России; – излагать свое мнение по поводу значения религии, 

религиозной культуры в жизни людей и общества; – соотносить нравственные формы 

поведения с нормами религиозной морали; – осуществлять поиск необходимой информации 

для выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое 

мнение; готовить сообщения по выбранным темам. Выпускник получит возможность 

научиться: – развивать нравственную рефлексию, совершенствовать моральнонравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовнонравственных ценностей;  устанавливать 

взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением людей, 

общественными явлениями; – выстраивать отношения с представителями разных 

мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан; – акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. Основы светской этики Выпускник научится: – раскрывать 

содержание основных составляющих российской светской (гражданской) этики, основанной 

на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской 

Федерации (отношение к природе, историческому и культурному наследию народов России, 

государству, отношения детей и родителей, гражданские и народные праздники, трудовая 

мораль, этикет и др.); – на примере российской светской этики понимать значение 

нравственных ценностей, идеалов в жизни людей, общества; – излагать свое мнение по 

поводу значения российской светской этики в жизни людей и общества; – соотносить 

нравственные формы поведения с нормами российской светской (гражданской) этики; – 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 
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темам. Выпускник получит возможность научиться: – развивать нравственную рефлексию, 

совершенствовать моральнонравственное самосознание, регулировать собственное 

поведение на основе общепринятых в российском обществе норм светской (гражданской) 

этики; 63 – устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и 

поведением людей, общественными явлениями; – выстраивать отношения с представителями 

разных мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и 

законных интересов сограждан; – акцентировать внимание на нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования.  

Музыка 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучаю-

щихся будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное активное 

восприятие; развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

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

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

духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; начнут развиваться образ-

ное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, 

учебно-творческие способности в различных видах музыкальной деятельности. 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмо-

ционально выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные 

предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм. Они смогут 

воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально- пластиче-

ских композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре на эле-

ментарных детских музыкальных инструментах. 

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

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

сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в разнообразных видах музы-

кально-творческой деятельности. 

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные 

знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художествен-

но-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих 

ситуаций в повседневной жизни. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять получен-

ные знания и приобретённый опыт творческой деятельности при организации содержатель-

ного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; получат представле-

ние об эстетических идеалах человечества, духовных, культурных отечественных традициях, 

этнической самобытности музыкального искусства разных народов. 

Музыка в жизни человека Выпускник научится: 

• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произ-

ведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетиче-

ски откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах му-

зыкально-творческой деятельности; 
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• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии му-

зыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные об-

разцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музы-

кальные традиции; 

• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-

мелодические особенности профессионального и народного творчества (в пении, сло-

ве, движении, играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкаль-

но-исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать. 

Основные закономерности музыкального искусства Выпускник научится: 

• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характер-

ные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе 

сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл 

различных форм построения музыки; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музы-

кальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементар-

ных музыкальных инструментах, музыкально - пластическом движении и импровиза-

ции); 

• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересо-

вавших его музыкальных образов. 

Музыкальная картина мира Выпускник научится: 

• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драма-

тизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, им-

провизация и др.); 

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании раз-

личных музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

• оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу 

в выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества наро-

дов мира; 

• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-

массовых мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной му-

зыкально-творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драма-

тизация и др.), собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

Изобразительное искусство 
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В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего об-

разования у обучающихся: 

• будут сформированы основы художественной культуры: представление о 

специфике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и 

в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях 

языка искусства; 

• начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, 

учебно-творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анали-

за произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к 

миру, явлениям действительности и художественный вкус; 

• сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — спо-

собности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нрав-

ственных идеалов, воплощённых в искусстве, отношение к себе, другим людям, об-

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

зле, должном и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и 

действий на основе морального выбора, понимания и поддержания нравственных ус-

тоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, 

— любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, 

ответственности за другого человека; 

• появится готовность и способность к реализации своего творческого потен-

циала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьётся трудолю-

бие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогич-

ность; 

• установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных куль-

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

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

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

традиций многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный, 

социально ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообра-

зии природы, народов, культур и религий; 

• будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства со-

причастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, поя-

вится осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности 

за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

• овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике 

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

декоративно-прикладном искусстве; 

• смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 

выражать своё отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, че-

ловеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах художе-

ственно-творческой деятельности; 
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• научатся применять художественные умения, знания и представления о пла-

стических искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, 

познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ - средств; 

• получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести 

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

будут способны вставать на позицию другого человека; 

• смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя получен-

ные знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных 

и художественно- практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности Выпускник научится: 

• различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное ис-

кусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различ-

ные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного 

замысла; 

• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их спе-

цифику; 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; разли-

чать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональ-

ные состояния и своё отношение к ним средствами художественного образного языка; 

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры сво-

его национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, чело-

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

жизненных явлений; 

• приводить примеры ведущих художественных музеев России и художествен-

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсу-

ждении их содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в 

знакомых произведениях; 

• видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архи-

тектура, скульптура и т. д. в природе, на улице, в быту); 

• высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в простран-

стве; 

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: компози-

цию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные мате-

риалы для воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

• различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмо-

циональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; ис-
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пользовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-

творческой деятельности; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропор-

ции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украше-

ний человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную 

форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые 

формы для создания вы- разительных образов в живописи, скульптуре, графике, ху-

дожественном конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры 

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

форм для создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой 

деятельности специфику стилистики произведений народных художественных про-

мыслов в России (с учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульп-

туры, декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в соб-

ственной художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмо-

циональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живопис-

ных композиций на заданные темы; 

• моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации из-

вестного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и 

построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

Выпускник научится: 

• осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художест-

венно-творческой деятельности; 

• выбирать художественные материалы, средства художественной выразитель-

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

к ним; решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — 

природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графи-

ке и скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на 

правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов; 

• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о 

красоте человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и 

мнениям; 

• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё отношение; 

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и уча-

ствовать в коллективных работах на эти темы. 

Технология 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне начального обще-

го образования: 
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• получат начальные представления о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире 

как основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи 

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

нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценно-

сти предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях 

сохранения и развития культурных традиций; 

• получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах ди-

зайна, которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культу-

ры; 

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

истории возникновения и развития; 

• научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой само-

реализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении по-

дарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и 

других изделий. Решение конструкторских, художественно-конструкторских и техно-

логических задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-

технологического мышления, пространственного воображения, эстетических пред-

ставлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

• в результате выполнения под руководством учителя коллективных и группо-

вых творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат первона-

чальный опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуни-

кативных универсальных учебных действий в целях осуществления совместной про-

дуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и подчинённых, распре-

деление общего объёма работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопо-

мощи, доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

• овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных 

действий — исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, 

классификации, обобщения; 

• получат первоначальный опыт организации собственной творческой практи-

ческой деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учеб-

ных действий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия, 

прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления кон-

троля и коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать 

необходимую печатную и электронную информацию; 

• познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы 

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

ментами;  

• овладеют приёмами поиска и использования информации, научатся работать с 

доступными электронными ресурсами; 

• получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся само-

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

обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 
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• В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы 

таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, орга-

низованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, 

любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и резуль-

татам труда, культурному наследию. Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживание Выпускник научится: 

• иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традици-

онных народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе про-

фессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответст-

вие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую вы-

разительность — и руководствоваться ими в практической деятельности; 

• планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опо-

рой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняе-

мые действия; 

• выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды до-

машнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• уважительно относиться к труду людей; 

• понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в пред-

метном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и 

страны, и уважать их; 

• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руково-

дством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабаты-

вать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстриро-

вать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты Выпускник научится: 

• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать 

доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов опти-

мальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке 

деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

• применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструмента-

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

(швейная игла); 

• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели 

и работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чер-

тежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать пло-

скостные и объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 
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• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комби-

нировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или декора-

тивно-художественной задачей. 

Конструирование и моделирование Выпускник научится: 

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

взаимное расположение, виды соединения деталей; 

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, 

а также другие доступные и сходные по сложности задачи; 

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометриче-

ских формах, с изображениями их развёрток; 

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой кон-

структорской задачи или передачи определённой художественно-эстетической ин-

формации, воплощать этот образ в материале. 

Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой 

или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения, обучающиеся на ступени начального общего образования: 

• начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовленности, для трудовой дея-

тельности, военной практики; 

• начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая 

культура», при планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических уп-

ражнений и во время подвижных игр на досуге; 

• узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на 

развитие систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл прове-

дения простейших закаливающих процедур. 

Обучающиеся: 

• освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней 

зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во 

время подвижных игр в помещении и на открытом воздухе; 

• научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих уп-

ражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

• освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими уп-

ражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения 

занятий; 

• научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показа-

телей развития основных физических качеств; оценивать величину физической на-

грузки по частоте пульса во время выполнения физических упражнений; 

• научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 

формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем 

дыхания и кровообращения; 
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• приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые 

для жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; 

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

ские и гимнастические упражнения, простейшие комбинации; 

• освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и про-

стейшие технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игро-

вой и соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного об-

щения и взаимодействия.  

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характери-

зовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков 

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

нятий спортом для укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

• раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из лично-

го опыта) положительное влияние занятий физической культурой на физическое, лич-

ностное и социальное развитие; 

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основ-

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

различать их между собой; 

• организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными 

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

и предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной дея-

тельностью; 

• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здо-

ровья; планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешколь-

ной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности.  

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

• отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физ-

культминуток в соответствии с изученными правилами; 

• организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отды-

ха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), со-

блюдать правила взаимодействия с игроками; 

• измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подго-

товленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблю-

дения за их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных за-

нятий по развитию физических качеств; 

• выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 
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Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 

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

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

частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

• выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального раз-

вития основных физических качеств; 

• выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие пе-

рекладина); 

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

мяча разного веса и объёма); 

• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функ-

циональной направленности. 

• знать правила проведения занятий по лыжной подготовке, технику выполне-

ния ступающего и скользящего шага на лыжах без палок, подъём на склон «полуёлоч-

кой» с лыжными палками и без;  

Выпускник получит возможность научиться: 

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбина-

ции; 

• играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

• спускаться под уклон в основной стойке с лыжными палками и без; тормозить 

падением; проходить дистанции 1,5 км; кататься на лыжах «змейкой». 

Планируемые результаты освоения учебных программ по всем учебным предметам на 

ступени начального общего образования с примерами заданий для итоговой оценки дости-

жения планируемых результатов, представлены в Приложении к данной основной образова-

тельной программе начального общего образования.



 

 

5

5

 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НОО 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО в Школе разработана система оценки 

учебных успехов, ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений 

учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на уровне начального общего 

образования. Особенностями системы оценки являются: 

• комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предмет-

ных, мета- предметных и личностных результатов начального общего образования); 

• использование планируемых результатов освоения основных образова-

тельных программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

• оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов 

на основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к вы-

полнению учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

• оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

• сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения каче-

ства образования; 

• использование персонифицированных процедур текущего контроля и про-

межуточной аттестации; 

• использование накопительной системы оценивания, характеризующей ди-

намику индивидуальных образовательных достижений (Портфолио); 

• использование наряду со стандартизированными письменными или уст-

ными работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

• использование контекстной информации об условиях и особенностях 

реализации образовательных программ при интерпретации результатов педагогиче-

ских измерений. 

1.3.2 Оценка личностных результатов 



 

 

Объектом оценки личностных результатов начального образования является: 

• сформированность внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к Школе, 

• ориентация на содержательные моменты образовательного процесса — 

уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания; 

• сформированность основ гражданской идентичности — чувства гордости 

за свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий, любви 

к своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций на-

родов России и мира, развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию 

чувствам других людей; 

• сформированность самооценки, включая осознание своих возможностей в 

учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; 

умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

• сформированность мотивации учебной деятельности, включая социаль-

ные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к ново-

му содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих способ-

ностей; 

• знание моральных норм и сформированность морально-этических сужде-

ний, способности к решению моральных проблем; 

• способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки 

зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

личностные результаты. 

Личностные результаты 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1. Воспринимать 

объединяющую 

роль России как 

государство, тер-

ритории прожи-

вания и общности 

языка. Соотно-

сить понятия 

«родная природа» 

и «Родина».  

2. Проявлять 

уважение к своей 

семье, ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку 

членов семьи и 

друзей. 

1. Воспринимать 

Россию как много-

национальное госу-

дарство, русский 

язык как средство 

общения. Прини-

мать необходи-

мость изучения 

русского языка 

гражданами России 

любой националь-

ности. 

2. Проявлять от-

ношения к семье, 

традициям своего 

народа, к своей ма-

лой родине, ценить 

1. Воспринимать ис-

торико-географичес-

кий образ России 

(территория, границы, 

географические осо-

бенности, многона-

циональность, основ-

ные исторические со-

бытия; государствен-

ная символика, празд-

ники, права и обязан-

ности гражданина). 

2. Проявлять уваже-

ние к семье, к культу-

ре своего народа и 

других народов, насе-

ляющих Россию. 

1. Проявлять чув-

ство сопричастности с 

жизнью своего народа и 

Родины, осознавать 

свою гражданскую и 

национальную принад-

лежность. Собирать и 

изучать краеведческий 

материал (история и 

география края). 

2. Ценить семей-

ные отношения, тради-

ции своего народа. 

Уважать и изучать ис-

торию России, культуру 

народов, населяющих 

Россию. 
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3. Принимать но-

вый статус «уче-

ник», внутрен-

нюю позицию 

школьника на 

уровне положи-

тельного отноше-

ния к школе, при-

нимать образ 

«хорошего уче-

ника» 

4. Внимательно 

относится к соб-

ственным пере-

живаниям и пе-

реживаниям дру-

гих людей; нрав-

ственному содер-

жанию поступков. 

5. Выполнять 

правила личной 

гигиены, безопас-

ного поведения в 

школе, дома, на 

улице, в общест-

венных местах. 

6. Внимательно 

относится к кра-

соте обществен-

ного мира, произ-

ведение искусст-

ва. 

7. Адекватно 

воспринимать 

оценку учителя. 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку 

членов общества 

3. Принимать 

учебные цели, про-

являть желание 

учиться. 

4. Оценивать свои 

эмоциональные ре-

акции, ориентиро-

ваться в нравствен-

ной оценке собст-

венных поступков. 

5. Выполнять пра-

вила этикета. Вни-

мательно и береж-

но относится к 

природе, соблюдать 

правила экологиче-

ской безопасности. 

6. Внимательно 

относится к собст-

венным пережива-

ниям, вызванным 

восприятием при-

роды, произведения 

искусства. 

7. Признавать соб-

ственные ошибки. 

Сопоставлять соб-

ственную оценку 

своей деятельности  

с оценкой ее това-

рищами, учителя. 

3. Проявлять положи-

тельную мотивацию и 

познавательный инте-

рес к учению, актив-

ность при изучении 

нового материала. 

4. Анализировать 

свои переживания и 

поступки. Ориентиро-

ваться в нравственном 

содержании собст-

венных поступков и 

поступков других лю-

дей. Находить общие 

нравственные катего-

рии в культуре разных 

народов. 

5. Выполнять основ-

ные правила бережно-

го отношения к при-

роде, правила здоро-

вого образа жизни на 

основе знаний об ор-

ганизме человека. 

6. Проявлять эстети-

ческое чувство на ос-

нове знакомства с 

разными видами ис-

кусства, наблюдения-

ми за природой. 

7. Сопоставлять са-

мооценку собствен-

ной деятельности с 

оценкой ее товарища-

ми, учителем. 

3. Определять лич-

ностный смысл учения; 

выбирать дальнейший 

образовательный мар-

шрут. 

4. Регулировать 

своё поведение в соот-

ветствии с познанными 

моральными нормами и 

этическими требова-

ниями. Испытывать эм-

патию, понимать чувст-

ва других людей и со-

переживать им, выра-

жать свое отношение в 

конкретных поступках. 

5. Ответственно 

относиться к собствен-

ному здоровью к окру-

жающей среде, стре-

миться к сохранению 

живой природы. 

6. Проявлять эсте-

тическое чувство на ос-

нове знакомства с ху-

дожественной культу-

рой. 

7. Ориентироваться 

в понимании причин 

успешности / неуспеш-

ности в учебе. 

Личностные результаты обучающихся, освоивших ООП НОО, в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО не подлежат итоговой оценке. 

Однако текущая (выборочная) оценка личностных результатов осуществляется: 

в ходе внешних не персонифицированных мониторинговых исследований специа-

листами, не работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в 

сфере психолого-педагогической диагностики развития личности; 

в рамках системы внутренней оценки(ограниченная оценка сформированности от-

дельных личностных результатов): 

— оценка личностного прогресса в форме портфеля достижений (или других 

форм накопительной оценки, используемых в образовательном учреждении); 



 

 

— оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений о поступках и действиях людей (по ответам на задания по русскому языку, 

литературному чтению, окружающему миру, основам религиозных культур и свет-

ской этики); 

— психологическая диагностика (проводится по запросу родителей или педа-

гогов и администрации при согласии родителей). 

Внутренняя оценка. 

1. Оценка личностного прогресса. Она проводится по контекстной информа-

ции-интерпретации результатов педагогических измерений на основе Портфолио. Педагог 

может отследить, как меняются, развиваются интересы ребёнка, его мотивация, уровень са-

мостоятельности, и ряд других личностных действий. Главный критерий личностного разви-

тия – наличие положительной тенденции развития. 

2 Оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений 

о поступках и действиях людей является также накопительной. 

Система проверочных, тестовых заданий УМК «Л.В.Занкова», «Школа России», 

«Школа XXI века» по предметам русский язык, литературное чтение, окружающий мир, ос-

новы религиозной культуры и светской этики предполагает включение заданий на знание 

моральных норм и сформированности морально-этических суждений. Результаты фиксиру-

ются в листах анализа проверочных, тестовых работ, накопительная оценка показывает  

своевременность данных учебных действий. 

3. Психологическая диагностика проводится психологом, имеющим специальную 

профессиональную подготовку в области возрастной психологии (по запросу родителей или 

педагогов и администрации при согласии родителей) по вопросам (возможны варианты): 

• сформированности внутренней позиции обучающегося; 

• ориентация на содержательные моменты образовательного процесса; 

• сформированность самооценки; 

• сформированность мотивации учебной деятельности. 

Оценка личностных результатов обучающихся отражает эффективность воспитатель-

ной и образовательной деятельности Школы. 

1.3.3. Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатовпредполагает оценку универсальных учеб-

ных действий обучающихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких 

умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. 

Достижение мета предметных результатов обеспечивается за счёт основных компо-

нентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной 

части учебного плана. 

Основное содержание оценки мета предметных результатовна уровне начального 

общего образования строится вокруг умения учиться. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

регулятивные, познавательные и коммуникативные результаты обучения: 

к
л

а
сс

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 1. Организовывать свое 

рабочее место под руково-

1. Ориентироваться в 

учебниках (система обо-

1. Соблюдать про-

стейшие нормы речевого 
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дством учителя.  

2. Осуществлять контроль 

в форме сличения своей 

работы с заданным этало-

ном. 

3. Вносить необходимые 

дополнения, исправления 

свою работу, если она рас-

ходится с эталоном (образ-

цом). 

4. В Сотрудничестве с 

учителем определять по-

следовательность изучения 

материала, опираясь на ил-

люстративный ряд «мар-

шрутного листа». 

значений, структура тек-

ста, рубрики, словарь, со-

держание).  

2. Осуществлять поиск не-

обходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий, используя спра-

вочные материалы учебни-

ка (под руководством учи-

теля). 

3. Понимать информацию, 

представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 

5. Группировать, класси-

фицировать предметы, 

объекты на основе сущест-

венных признаков, по за-

данным критериям. 

этикета: здороваться, про-

щаться, благодарить. 

2. Вступать в диалог 

(отвечать на вопросы, зада-

вать вопросы, уточнять не-

понятное). 

3. Сотрудничать с то-

варищами при выполнении 

заданий в паре: устанавли-

вать и соблюдать очеред-

ность действий, корректно 

сообщать товарищу об 

ошибках.  

4. Участвовать в кол-

лективном обсуждении 

учебной проблемы. 

5. Сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми 

для реализации проектной 

деятельности. 

2 1. Самостоятельно органи-

зовывать свое рабочее ме-

сто. 

2. Следовать режиму орга-

низации учебной и вне-

учебной деятельности. 

3. Определять цель учеб-

ной деятельности с помо-

щью учителя. 

4. Определять план вы-

полнения заданий на уро-

ках, внеурочной деятель-

ности, жизненных ситуа-

ций под руководством 

учителя. 

5. Следовать при выпол-

нении задания инструкци-

ям учителя и алгоритмам, 

описывающем стандарт-

ные учебные действия. 

6. Осуществлять само и 

взаимопроверку работ. 

7. Корректировать выпол-

нения задания. 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система обо-

значения, структура текста, 

рубрики, словарь, содер-

жание). 

2. Самостоятельно осуще-

ствлять поиск необходи-

мой информации для вы-

полнения учебных заданий 

в справочниках, словарях, 

таблицах, помещенных в 

учебниках. 

3. Ориентироваться в ри-

сунках, схемах, таблицах, 

представленных в учебни-

ках. 

4. Подробно и кратко пе-

ресказывать прочитанное 

или прослушанное, состав-

лять простой план. 

5. Объяснять смысл назва-

ния произведения, связь 

его с содержанием. 

6. Сравнивать и группиро-

1. Соблюдать в повсе-

дневной жизни нормы ре-

чевого этикета и правила 

устного общения. 

2. Читать в слух и про 

себя тексты учебников, ху-

дожественных и научно-

популярных книг, пони-

мать прочитанное; пони-

мать тему высказывания 

(текста) по содержанию, по 

заголовку. 

3. Оформлять свои 

мысли в устной и письмен-

ной речи с учетом своих 

учебных и жизненных ре-

чевых ситуаций. 

4. Участвовать в диа-

логе; слушать и понимать 

других, реагировать на ре-

плики, задавать вопросы, 

высказывать свою точку 

зрения. 

5. Выслушивать парт-



 

 

8. Оценивать выполнения 

своего задания по следую-

щим параметрам: легко 

или трудно выполнять, в 

чем сложность выполне-

ния. 

вать предметы, объекты по 

нескольким основаниям; 

находить закономерности, 

самостоятельно продол-

жать их по установленному 

правилу. 

7. Наблюдать и самостоя-

тельно делать простые вы-

воды. 

8. Выполнять задания по 

аналогии. 

нера, договариваться и 

приходить к общему реше-

нию, работая в паре. 

6. Выполнять различ-

ные роли в группе, сотруд-

ничать в совместном реше-

нии проблемы (задачи). 

3 1. Самостоятельно органи-

зовывать свое рабочее ме-

сто в соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Определять цель учеб-

ной деятельности с помо-

щью учителя и самостоя-

тельно, соотносить свои 

действия с поставленной 

целью. 

3. Составлять план выпол-

нения заданий на уроках, 

внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя. 

4. Осознавать способы и 

приемы действий при ре-

шении учебных задач. 

5. Осуществлять само и 

взаимопроверку работ. 

6. Оценивать правиль-

ность выполненного зада-

ния на основе сравнения с 

предыдущими заданиями 

или на основе различных 

образцов и критериев. 

7. Корректировать выпол-

нение задания в соответст-

вии с планом, условиями 

выполнения, результатом 

действий на определенном 

этапе. 

8. Осуществлять выбор 

под определенную задачу 

1. Ориентироваться в 

учебниках: определять, 

прогнозировать, что будет 

освоено при изучении дан-

ного раздела; определять 

круг своего незнания, осу-

ществлять выбор заданий 

под определенную задачу. 

Я имею в виду работу  

с маршрутным листом и 

работу с проверочными 

заданиями! 

2. Самостоятельно пред-

полагать, какая дополни-

тельная информация будет 

нужна для изучения незна-

комого материала; отби-

рать необходимые источ-

ники информации среди 

словарей, энциклопедий, 

справочников в рамках 

проектной деятельности. 

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, иллюстра-

ция таблица, схема, диа-

грамма, экспонат, модель и 

др.) Использовать преобра-

зования словесной инфор-

мации в условные модели 

и наоборот. Самостоятель-

но использовать модели 

при решении учебных за-

дач. 

1. Соблюдать в повседнев-

ной жизни нормы речевого 

этикета и правила устного 

общения. 

2. Читать в слух и про себя 

тексты в учебниках, худо-

жественных и научно- по-

пулярных книг, понимать 

прочитанное, задавать во-

просы, уточняя непонят-

ное. 

3. Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи 

с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуа-

ций. 

4. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать дру-

гих, точно реагировать на 

реплики; высказывать свою 

точку зрения, понимать не-

обходимость аргументации 

своего мнения. 

5. Критично относится к 

своему мнению, сопостав-

лять свою точку зрения с 

точкой зрения другого. 

6. Участвовать в работе 

группы (в том числе ходе 

проектной деятельности), 

распределять роли, догова-

риваться друг с другом, 

учитывая конечную цель. 

Осуществлять взаимопо-
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литературы, инструментов, 

приборов. 

9. Оценивать собственную 

успешность в выполнения 

заданий. 

4. Предъявлять результаты 

работы, в том числе с по-

мощью ИКТ. 

5. Анализировать, сравни-

вать, группировать, уста-

навливать причинно-

следственные связи (на 

доступном уровне). 

6. Выявлять аналогии и 

использовать их при вы-

полнении заданий. 

7. Активно участвовать в 

обсуждении учебных зада-

ний, предлагать разные 

способы выполнения зада-

ния, обосновывать выбор 

наиболее эффективного 

способа действия.  

мощь и взаимоконтроль 

при работе в группе. 

4 1. Самостоятельно органи-

зовывать свое рабочее ме-

сто в соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Определять цель учеб-

ной деятельности с помо-

щью учителя и самостоя-

тельно, соотносить свои 

действия с поставленной 

целью. 

4. Составлять план выпол-

нения заданий на уроках, 

внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя. 

5. Осознавать способы и 

приёмы действий при ре-

шении учебных задач. 

6. Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ. 

7. Оценивать правильность 

выполненного задания на 

основе сравнения 

с предыдущими заданиями 

или на основе различных 

образцов и критериев. 

8. Корректировать выпол-

1. Ориентироваться в 

учебниках: определять, 

прогнозировать, что будет 

освоено при изучении дан-

ного раздела; определять 

круг своего незнания, осу-

ществлять выбор заданий 

под определённую задачу. 

Я имею в виду работу с 

маршрутным листом и ра-

боту с проверочными зада-

ниями! 

2. Самостоятельно предпо-

лагать, какая дополнитель-

ная информация будет 

нужна для изучения незна-

комого материала; отби-

рать необходимые источ-

ники информации среди 

словарей, энциклопедий, 

справочников в рамках 

проектной деятельности. 

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, иллюстра-

ция таблица, схема, диа-

грамма, экспонат, модель и 

1. Соблюдать в повседнев-

ной жизни нормы речевого 

этикета и правила устного 

общения. 

2. Читать вслух и про себя 

тексты учебников, художе-

ственных и научно-

популярных книг, пони-

мать прочитанное, задавать 

вопросы, уточняя непоня-

тое. 

З.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи 

с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуа-

ций. 

4. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать дру-

гих, точно реагировать на 

реплики, высказывать свою 

точку зрения, понимать не-

обходимость аргументации 

своего мнения. 

5. Критично относиться к 

своему мнению, сопостав-

лять свою точку зрения с 

точкой зрения другого. 



 

 

нение задания в соответст-

вии с планом, условиями 

выполнения, результатом 

действий на определенном 

этапе. 

9. Осуществ-

лять выбор под оп-

ределённую задачу 

литературы, инст-

рументов, прибо-

ров. 

10. Оценивать собствен-

ную успешность в выпол-

нения заданий 

 

др.) Использовать преобра-

зование словесной инфор-

мации в условные модели 

и наоборот. Самостоятель-

но использовать модели 

при решении учебных за-

дач. 

4. Предъявлять результаты 

работы, в том числе с по-

мощью ИКТ. 

5. Анализировать, сравни-

вать, группировать, уста-

навливать причинно-

следственные связи (на 

доступном уровне). 

6. Выявлять аналогии и ис-

пользовать их при выпол-

нении заданий.  

7. Активно участвовать в 

обсуждении учебных зада-

ний, предлагать разные 

способы выполнения зада-

ний, обосновывать выбор 

наиболее эффективного 

способа действия 

6. Участвовать в работе 

группы (в том числе в ходе 

проектной деятельности), 

распределять роли, догова-

риваться друг с другом, 

учитывая конечную цель. 

Осуществлять взаимопо-

мощь и взаимоконтроль 

при работе в группе. 

Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя следую-

щие процедуры: 

решение задач творческого и поискового характера (система заданий УМК «Разви-

вающее обучение», «Школа XXI век» Л.В.Занкова: творческие задания, интеллекту-

альный марафон, информационный поиск, задания вариативного повышенного уров-

ня); 

- проектная деятельность; 

- текущие и промежуточные проверочные работы, включающие задания на проверку 

метапредметных результатов обучения; 

-комплексные работы на межпредметной основе. 

Проверочные работы по предметам включают задания, проверяющие уровень освое-

ния УУД на каждом этапе обучения. Мониторинг сформированности метапредметных учеб-

ных умений предполагает использование накопительной системы оценки в ходе текущего 

образовательного процесса. Для этих целей в Школе используются как Портфель достиже-

ний, так и таблицы «Оценка метапредметных результатов обучения». Таблицы содержат пе-

речень универсальных учебных действий, формируемых на каждом этапе обучения (в тече-

ние года). Здесь же учитель фиксирует успешность выполнения каждым обучающимся зада-

ний проверочных и контрольных работ, нацеленных на проверку регулятивных и познава-

тельных УУД. Заполненные таблицы позволяют провести качественный анализ индивиду-
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альных достижений обучающихся, выявить пробелы и скорректировать работу по освоению 

УУД. 

При анализе результатов мониторинга, наблюдений учителя, материалов Портфеля 

достижений обучающегося становится очевидным: осуществляет ли ребёнок УУД на опре-

делённом учебном материале или на разном. Использование учебного действия в различных 

ситуациях на разном материале говорит о том, что оно освоено ребёнком как универсальный 

способ. 

Внешняя система оценки метапредметных результатов включена в процедуру Всерос-

сийских проверочных работ, диагностических работ и краевых диагностических работ по 

читательской грамотности. 

1.3.4. Оценка предметных результатов 

Объектом оценки предметных результатов является освоение учащимися предметных 

знаний и способов действия для решения учебно-познавательных и учебно-практических за-

дач. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

предметные результаты. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего контроля и 

промежуточной аттестации, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

Целями текущего контроля и промежуточной аттестации являются: 

• обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение их прав и 

свобод в части регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными 

правилами и нормами, уважение их личности и человеческого достоинства; 

• установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся 

по предметам учебного плана, их практических умений и навыков; 

• соотнесение этого уровня требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов и государственных образовательных стандартов в отно-

шении обучающихся соответствующих классов; 

• контроль за выполнением учебных программ и календарно-

тематическим графиком изучения предметов. 

Текущий контроль - это поурочное и тематическое оценивание результатов учебной 

деятельности обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание степени достижения пла-

нируемых результатов основной общеобразовательной программы, в том числе: 

•предметных, метапредметных и личностных результатов; 

•динамику индивидуальных достижений. 

Текущий учёт достижений обучающимися личностных и метапредметных результа-

тов осуществляется учителями исходя из принципа целесообразности, но не реже, чем 1 раз в 

четверть. Формы данного учета учитель определяет самостоятельно. 

Формы текущего контроля предметных результатов определяет учитель с учетом кон-

тингента обучающихся, содержания учебного материала, используемых им образовательных 

технологий и иных обстоятельств и устанавливает их в рабочей программе. 

Текущий контроль проводится в соответствии с рабочей программой, разработанной 

на основе примерной программы, рассмотренной на заседании методического объединения, 

согласованной с заместителем директора по учебно-воспитательной работе и утвержденной 

приказом директора Школы на начало учебного года. 



 

 

Освоение основной образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. 

Промежуточная аттестация включает: 

Текущая аттестация самоанализ; самоконтроль; устный опрос; наблюдение; тестирование (в том 

числе с использованием информационно-телекоммуникационных техноло-

гий); самостоятельная работа; контрольная работа; диктант; сочинение (из-

ложение); лабораторная (практическая) работа; собеседование по самостоя-

тельной работе; собеседование по лабораторной работе; аудирование; док-

лад обучающегося либо группы обучающихся; творческая работа; образова-

тельные межпредметные игры; защита исследовательских и проектных ра-

бот. 

Промежуточная ат-

тестация 

контрольная работа; тестирование; сочинение (изложение); диктант; зачет; 

защита проектов и исследовательских работ; проверка осознанного чтения; 

отчетное занятия по программам (дисциплинам) внеурочной деятельности и 

дополнительного образования 

• аттестацию обучающихся по итогам учебных четвертей или полугодий 

на основе результатов текущего контроля; 

• аттестацию по итогам учебного года. 

Для контроля и учёта достижений обучающихся используются следующие формы:  

Итоговая оценка предметных и метапредметных результатов 

Итоговая оценка выставляется на основании среднего арифметического вычисления и 

округления в соответствии с математическими правилами оценки за промежуточную атте-

стацию и годовой оценки учащегося. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися ООП НОО является достиже-

ние предметных и метапредметных результатов начального общего образования, необходи-

мых для продолжения образования. 

В Школе предусмотрено выполнение итоговых работ на межпредметной основе. 

При определении итоговой оценки учитываются результаты накопленной оценки, по-

лученной в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации, фиксируемые в форме 

Портфолио. Достижение опорного (базового) уровня интерпретируется как безусловный 

учебный успех ребенка, как исполнение им требований стандарта. А оценка индивидуальных 

образовательных достижений ведется «методом сложения», при котором фиксируется дос-

тижение опорного (базового) уровня и его превышение (повышенный уровень). Это позволя-

ет поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения 

с учетом зоны ближайшего развития. 

Анализ достижений обучающихся включает: 

 текущую успеваемость обучающихся;  

 динамику личных достижений обучающегося в освоении предметных умений; 

 активность и результативность участия обучающихся в выставках, кон-

курсах, соревнованиях; 

 активность участия и рост самостоятельности в проектной и внеурочной 

деятельности.  

Формами представления образовательных результатов являются: 
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• табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляе-

мых к выставлению отметок); 

. тексты итоговых контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения обучаю-

щимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания - знания, понима-

ния, применения, систематизации); 

• устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых обучаю-

щимся, формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обу-

ченности по предметам; 

• Портфолио; 

• Результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих 

динамику развития отдельных интеллектуальных, личностных качеств обучающегося, 

универсальных учебных действий.  

Достижения планируемых результатов освоения программ начальной школы по 

предметам «Русский язык», «Чтение», «Математика», «Окружающий мир» 

Стартовая диагностика: показатели, дидактические и раздаточные материалы 

Стартовая диагностика в первых классах основывается на результатах мониторинга 

общей готовностипервоклассников к обучению в школе и результатах оценки их предмет-

ной готовностик изучению данного курса. 

Показатели «предметной» готовности первоклассников к изучению данного курса ос-

новываются на показателях ожидаемой подготовкипервоклассников. 

Эти показатели, представляют собой обобщение опыта многочисленных эксперимен-

тальных исследований, а также обобщения опыта наблюдений. Они определяют стартовые 

условия обучения детей в начальной школе. 

Предметная стартовая диагностика проводится с целью 

• выяснения общего уровня готовности класса к изучению того или иного 

раздела или темы курса; 

• выяснения уровня готовности данного ребенка и выявления его индиви-

дуальных особенностей. 

Следует, однако, помнить, что частичное или даже полное отсутствие у ребенка от-

дельных знаний и/или навыков указывает на необходимость индивидуальной коррекционной 

работы с данным ребенком в течение адаптационного периода и направления этой работы. 

С целью проведения текущего оценивания учителям начальной школы рекоменду-

ется использовать следующие методы оценивания. 

Наблюдения– метод сбора первичной информации путем непосредственной регист-

рации учителем наличия заранее выделенных им показателей какого-либо аспекта деятель-

ности всего класса или одного обучающегося. В зависимости от педагогической задачи лис-

ты наблюдений могут быть именными (при наблюдении за деятельностью определенного 

ученика) или аспектными (при оценке сформированности данного аспекта деятельности у 

всего класса).  

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реа-

лизуется в рамках накопительной системы - Портфолио.Накопительная система Портфолио 

позволяет осуществить оценку динамики индивидуальных образовательных достижений ре-

бёнка. Портфолио предполагает активное вовлечение обучающихся и их родителей в оце-

ночную деятельность. Формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- 

и взаимооценки дают возможность обучающимся не только освоить эффективные средства 



 

 

управления своей учебной деятельностью, но и способствуют развитию самосознания, го-

товности открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоя-

тельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. 

Критериями оценивания являются: 

• соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных ре-

зультатов обучающихся требованиям к результатам освоения ООП НОО; 

• динамика результатов предметной обученности, формирования универ-

сальных учебных действий. 

В Школе используются следующие формы оценки: 

1. Безотметочное обучение - 1 класс; 

2. Пятибалльная система оценивания 

3. Накопительная система оценки - Портфолио; 

4. ОРКСЭ (основы религиозных культур и светской этики), программы вне-

урочной деятельности и дополнительного образования -  зачетная система оценива-

ния.  

 

II. Содержательный раздел: 
2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБ-

НЫХ ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОВНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕ-

ГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся (далее - 

Программа) на уровне начального общего образования направлена на обеспечение системно-

деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС НОО, и призвана способствовать 

развитию системы универсальных учебных действий, выступающей как инвариантная осно-

ва образовательного процесса и обеспечивающей школьникам умение учиться, способность 

к саморазвитию и самосовершенствованию. 

Основная цель настоящей Программы - формирование целостного образовательного 

процесса в ходе изучения системы учебных предметов, в метапредметной деятельности, ор-

ганизации форм учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обу-

чающихся. 

Достижение поставленной цели осуществляется через решение следующих задач: 

• разработка системы диагностического инструментария определения 

сформированности универсальных учебных действий для первого, второго, третьего, 

четвёртого годов обучения; 

• определение функций, содержания и структуры универсальных учебных 

действий для первого, второго, третьего, четвёртого годов обучения; 

• определение основных результатов обучения и воспитания в зависимости от 

сформированности личностных качеств и универсальных учебных действий; 

• разработка системы задач и организация ориентировки обучающихся в их 

решении, обеспечивающем формирование универсальных учебных действий. 

В результате реализации программы формирования универсальных учебных действий 

у обучающихся на уровне начального общего образования будут сформированы личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как 

основа умения учиться. 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 
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За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в пред-

ставлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и навы-

ков, как основных итогов образовании, произошёл переход к пониманию обучения, как про-

цесса подготовки обучающихся к реальной жизни, готовности к тому, чтобы занять актив-

ную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, 

быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка 

труда. 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, соци-

альный и государственный заказ системе образования, выраженный в требованиях к резуль-

татам освоения ОООП НОО, и отражают следующие целевые установки системы начального 

общего образованиформирование основ гражданской идентичности личностина базе: 

— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осоз-

нания ответственности человека за благосостояние общества; 

— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, на-

циональностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа 

— формирование психологических условий развития общения, сотрудничест-

вана основе: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудни-

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

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, призна-

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

всех участников; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личностина основе общечеловече-

ских принципов нравственности и гуманизма: 

- принятия и уважения ценностей семьи и Школы, коллектива и общества и 

стремления следовать им; 

- ориентации в нравственном содержании и смысле, как собственных поступ-

ков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, 

совести) как регуляторов морального поведения; 

- формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

• развитие умения учитьсякак первого шага к самообразованию и самовоспи-

танию, а именно: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательно-

сти, мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятель-

ности (планированию, контролю, оценке); 



 

 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности лично-

сти как условия её самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 

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

поступкам и умения адекватно их оценивать; 

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответствен-

ности за их результаты; 

- формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, го-

товности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляю-

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

возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать част-

ную жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обуче-

ния и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе форми-

рования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эф-

фективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

2.1.2. Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных дей-

ствий на уровне начального общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, воз-

можность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их 

мотивации и интереса к учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматривают-

ся основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности целе-

полагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность 

которых является одной из составляющих успешности обучения в Школе. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специ-

фика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и 

обучающегося к совместно-разделённой (в младшем школьном и младшем подростковом 

возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания деятельно-

сти (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

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

тельно- го и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося, самостоятельно успешно усваивать новые знания, фор-

мировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого процесса, 

т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обоб-

щённые действия открывают учащимся возможность широкой ориентации, как в различных 

предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание 

её целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. 

Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обу-

чающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и 

учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентиров-
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ка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор 

повышения эффективности освоения обучающимися предметных знаний, формирования 

умений и компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного мо-

рального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

• обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять дея-

тельность обучения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые сред-

ства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты 

деятельности; 

• создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации 

на основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения 

знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной об-

ласти. Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультур-

ного, личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечи-

вают преемственность всех уровней образовательного процесса; лежат в основе орга-

низации и регуляции любой деятельности обучающегося независимо от её специаль-

но-предметного содержания. Универсальные учебные действия обеспечивают этапы 

усвоения учебного содержания и формирования психологических способностей обу-

чающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих клю-

чевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятив-

ный(включающий также действия саморегуляции), познавательныйи коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действияобеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

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

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

• нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее лич-

ностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действияобеспечивают обучающимся орга-

низацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

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

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с 

учётом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, 

его временных характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и спо-

соб действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с 

учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 



 

 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что 

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

ты; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию (к вы- бору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятст-

вий. 

Познавательные универсальные учебные действиявключают: общеучебные, логи-

ческие учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих 

задач с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и ис-

точников информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от кон-

кретных условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и ре-

зультатов деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зави-

симости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов 

различных жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная 

ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и 

официально-делового стилей; 

• понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгорит-

мов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, 

где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая 

или знаково-символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несуществен-

ных); 

• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное дост-

раивание с восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объ-

ектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объек-

тов и явлений; 
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• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решенияпроблем творческого и поиско-

вого характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действияобеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; ин-

тегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудниче-

ство со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — опре-

деление цели, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе ин-

формации; 

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация; 

• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его дейст-

вий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответ-

ствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогиче-

ской формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка, современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регуля-

тивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологи-

ческих способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития 

личностной и познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и характе-

ристики учебной деятельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего развития 

указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий «вы-

сокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Так: 

• из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать 

свою деятельность; 

• из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и взрослого 

формируется представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и 

самоуважение, результат самоопределения; 

• из ситуативно-познавательного и вне ситуативно-познавательного общения 

формируются познавательные действия ребёнка. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способно-

сти ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» 



 

 

как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в 

программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению коммуника-

тивных универсальных учебных действий. 

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и самоопре-

деление, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие универсальных 

учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) претерпевает значи-

тельные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует опреде-

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

его общения. Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения 

успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так 

и на самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

2.1.4. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, реали-

зуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных 

предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного со-

трудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

На ступени начального общего образования имеет особое значение обеспечение при 

организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического, 

наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее риск развития 

формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в 

этом играют такие учебные предметы, как «Литературное чтение», «Технология», «Изобра-

зительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые воз-

можности для формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование познава-

тельных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возмож-

ности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинно-

следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и 

усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает раз-

витие знаково-символических действий — замещения (например, звука буквой), моделиро-

вания (например, состава слова путём составления схемы) и преобразования модели (видо-

изменения слова). Изучение русского и родного языка создаёт условия для формирования 

«языкового чутья» как результата ориентировки ребёнка в грамматической и синтак-

сической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту 

форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета 

включают формирование всех видов универсальных учебных действий личностных, комму-

никативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой 

сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечи-

вает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие эс-

тетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы яв-
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ляется трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы 

социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев 

литературных произведений. На ступени начального общего образования важным средством 

организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и ото-

бражаемой действительности является выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивают формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

• смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учаще-

гося в системе личностных смыслов; 

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

литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентифика-

ции; 

• основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историче-

ским прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональ-

ной сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 

• эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

• нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания 

и нравственного значения действий персонажей; 

• эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с ге-

роями про- изведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

• умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий 

и поступков персонажей; 

• умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом це-

лей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные 

средства; 

• умения устанавливать логическую причинно-следственную последователь-

ность событий и действий героев произведения; 

• умения строить план с выделением существенной и дополнительной инфор-

мации. 

«Иностранный язык» обеспечивает, прежде всего, развитие коммуникативных дей-

ствий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка 

способствует: 

• общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

• развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической 

речи; 

• развитию письменной речи; 

• формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмо-

циональное состояние и переживания; уважение интересов партнёра; умение слушать 

и слышать собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понят-

ной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и ми-

ровой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые ус-

ловия для формирования личностных универсальных действий — формирования граждан-

ской идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и добро-



 

 

желательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, компе-

тентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

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

ни- мание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать во-

просы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе 

плана). 

«Математика». На уровне начального общего образования этот учебный предмет яв-

ляется основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую 

очередь логических и алгоритмических. В процессе знакомства с математическими отноше-

ниями, зависимостями у школьников формируются учебные действия планирования после-

довательности шагов при решении задач; различения способа и результата действия; выбора 

способа достижения поставленной цели; использования знаково-символических средств для 

моделирования математической ситуации, представления информации; сравнения и класси-

фикации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному основа-

нию. Особое значение имеет математика для формирования общего приёма решения задач 

как универсального учебного действия. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспе-

чивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокуль-

турного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, 

осознания своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненно-

го самоопределения и формирования российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности: 

• умения различать государственную символику Российской Федерации и сво-

его региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на 

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

ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

• формирование основ исторической памяти — умения различать в историче-

ском времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических 

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

ния своего народа и России, фиксировать в информационной среде элементы истории 

семьи, своего региона; 

• формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры уча-

щихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

• развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений 

человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способст-

вует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости 

здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологиче-

ского здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию общепознава-

тельных универсальных учебных действий: 
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• овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 

умения поиска и работы с информацией; 

• формированию действий замещения и моделирования (использования гото-

вых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания мо-

делей); 

• формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 

аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств; установления причинно-

следственных связей в окружающем мире, в том числе на многообразном материале 

природы и культуры родного края. 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникатив-

ных, познавательных действий. 

На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в сфере личност-

ных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые ориентации уча-

щихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, самоуважения, жиз-

ненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение к достижениям 

национальной, российской и мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию 

музыкального фольклора России, образцам народной и профессиональной музыки обеспечит 

формирование российской гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в 

поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе 

развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и переда-

вать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способст-

вовать формированию замещения и моделирования. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для форми-

рования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной деятельности 

учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое моделирование 

является основой развития познания ребёнком мира и способствует формированию логиче-

ских операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно-

следственных связей и отношений. 

При создании продукта изобразительной деятельности особые требования предъяв-

ляются к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, планиро-

ванию и организации действий в соответствии с целью, умению контролировать соответст-

вие выполняемых действий способу, внесению корректив на основе предвосхищения буду-

щего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и ос-

воение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, ис-

кусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, 

толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 

творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуваже-

ния учащихся. 



 

 

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

версальных учебных действий обусловлена: 

• ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

• значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 

которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различ-

ных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся 

учатся использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную ос-

нову выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую сис-

тему ориентиров); 

• специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки пред-

метно- преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психо-

логических новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять 

анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании со-

держания и оснований выполняемой деятельности; 

• широким использованием форм группового сотрудничества и проектных 

форм работы для реализации учебных целей курса; 

• формирование первоначальных элементов ИКТ- компетентности обучающих-

ся. Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

• формирование картины мира материальной и духовной культуры как продук-

та творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творче-

ского и репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме мо-

делей (рисунков, планов, схем, чертежей); 

• развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование 

(умение составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозиро-

вание (предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения 

действия), контроль, коррекцию и оценку; 

• формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий; 

• развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

• развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе органи-

зации сов- местно-продуктивной деятельности; 

• развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной 

и художественной конструктивной деятельности; 

• формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, твор-

ческой самореализации на основе эффективной организации предметно-

преобразующей символико-моделирующей деятельности; 

• ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первой ступенью формирования готовно-

сти к предварительному профессиональному самоопределению; 

• формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с 

правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении инфор-
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мации, уважение к личной информации другого человека, к процессу познания уче-

ния, к состоянию неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

• основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

• освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности при-

нять на себя ответственность; 

• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 

основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личност-

ные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

• освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

• в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулиро-

вать, контролировать и оценивать свои действия; 

• в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации 

на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию 

умений планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и 

способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструк-

тивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необхо-

димые коррективы в интересах достижения общего результата). 

В предмете «Информатика» на уровне начального образования предусмотрены два 

отдельных компонента: логико-алгоритмический и технологический. Логико-

алгоритмический компонент информатики направлен прежде всего на развитие универсаль-

ных логических действий [познавательные УУД). Основная цель уроков логико-

алгоритмического компонента информатики в начальной школе научить детей применять 

при выполнении заданий приёмы и методы из областей, относимых к информатике, с опорой 

на выделение и описание объектов, их признаков и составных частей в виде схем и таблиц, 

отношений между объектами в виде схем, действий объектов (или действий над объектами) 

в виде алгоритмов, логики рассуждений в виде схем логического вывода. Кроме того, изуче-

ние алгоритмов как планов действий, приводящих к заданной цели, включающее способы 

описания алгоритмов, описание действий, наступающих при выполнении некоторых усло-

вий, описание повторяющихся действий, поиск ошибок и исправление алгоритмов, вносит 

вклад в регулятивные универсальные учебные действия: составление планов действий и их 

выполнение. Принципиальная позиция в курсе логико-алгоритмического компонента ин-

форматики - любой аргументированный ответ считается правильным (следствие принципа 

множественности моделей) - приводит обучающихся к необходимости аргументировать свои 

ответы, внося тем самым вклад в формирование коммуникативных универсальных учебных 

действий. Технологический компонент информатики («Информатика и ИКТ») нацелен на 

достижение метапредметных результатов обучения, связанных с использованием средств 

информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и позна-

вательных задач, включая поиск, сбор, обработку, анализ, организацию, передачу и интер-

претацию информации. Нацеленность технологического компонента информатики на при-

менение средств ИКТ в качестве инструмента в учёбе и повседневной жизни, а также завер-



 

 

шение изучения отдельных модулей курса созданием творческих работ (минироектов) по-

зволяет формировать у учащихся такие регулятивные универсальные учебные действия, как 

постановка цели при выполнении итоговых проектных работ, планирование действий, ори-

ентация на конечный результат, сравнение результата с замыслом. 

2.1.5. Обеспечение преемственности программы формирования универ-

сальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и основ-

ному общему образованию 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все уровни сущест-

вующей образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного образовательного 

учреждения (предшколы) в образовательное учреждение, реализующее основную ООП НОО 

и далее ООП ООО и ООП СОО, и, наконец, в средне-профессиональное и высшее учебное 

заведение. При этом, несмотря на огромные возрастно-психологические различия между 

обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много общего: 

«На уровне дошкольного образования предпосылки для формирования УУД опреде-

ляются прежде всего личностной готовностью ребенка к школьному обучению, которая ис-

следуется в школе психологом в первый месяц обучения». 

На основе этой стартовой диагностике определяются основные проблемы, характер-

ные для большинства первоклассников. И в соответствии с приоритетами каждого класса на 

определенный период выстраивается система работы по преемственности с учетом физиче-

ской, психологической, личностной, мотивационной, интеллектуальной готовности обучаю-

щихся. 

Преемственность связей формирования УУД при переходе от дошкольного к началь-

ному общему образованию. 

Дошкольное образование включает программы социально-личностного, познаватель-

но- речевого и художественно-эстетического воспитания. 

Программы дошкольного образования: 

• ориентированы на светский характер образования, на общечеловеческую 

культуру и соответствует российским культурным традициям; 

• построены на принципе личностно-ориентированного взаимодействия 

взрослых с детьми с учетом относительных показателей детской успешности; 

• обеспечивает целостность педагогического процесса посредством взаимо-

связи и взаимозависимости целей и задач образования, воспитания и развития; 

• учитывает вариативность организационных форм дошкольного образова-

ния; 

• предусматривает оптимальную нагрузку на ребенка. 

Преемственность образовательных программ обеспечивается: 

• отбором содержания образования, адекватного возрастным особенностям 

детей; 

• использованием различных видов деятельности ребенка, в начальной шко-

ле эти виды деятельности органично дополняют учебную деятельность; 

• связанностью, взаимопроникновением и взаимодействием направлений 

развития детей: физического, социально-личностного, познавательно-речевого и ху-

дожественно-эстетического. 

Необходимо отметить преемственность форм организации образовательного процес-

са, которые на уровнях дошкольного и начального школьного образования характеризуются 
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наличием партнерской позиции взрослого и вариативностью коллективной, индивидуальной, 

групповой работы. 

Преемственность планируемых результатов формирования УУД. 

 

Программы дошкольного 

образования 

Планируемые результаты 

дошкольного образования 

Планируемые результаты 

реализации образователь-

ной программы 

Программа развития сенсор-

ных эталонов и элементар-

ных математических пред-

ставлений 

Формирование познаватель-

ных УУД: 

•классификация,  

• анализ, 

• сравнение, 

• обобщение. 

• синтез, 

формирование: сенсорного 

опыта, представлений о чис-

лах и цифрах, арифметиче-

ских действий, операции из-

мерения, представление о 

форме 

Познавательные УУД: 

• подведение под понятие на 

основе распознавания объ-

ектов, выделения сущест-

венных признаков; 

• анализ, синтез, сравнение; 

• классификация по 

заданным критериям, 

• установление анало-

гий, 

• установление причинно-

следственных связей; 

• построение рассуждения. 

• обобщение. 

самостоятельно выделять и 

формулировать познава-

тельную цель; использовать 

общие приемы решения за-

дач; мотивация учебной дея-

тельности (социальная, 

учебно-познавательная и 

внешняя)  

Личностные результаты: 

готовность и способность 

обучающихся к саморазви-

тию. 

Программа по началам обу-

чения грамоте и развитию 

речи 

Формируемые УУД: удер-

живать внимание, слушая 

текст, или рассматривая ре-

продукцию; выполнять ин-

струкции взрослых, обсуж-

дать со взрослыми возник-

шую проблему, поддержи-

вать разговор, по требова-

нию взрослого исправлять 

свою ошибку, если не полу-

чилось сразу выполнить за-

дание правильно, пользо-

Коммуникативные УУД: 

формулировать собственное 

мнение и позицию, задавать 

вопросы, строить моноло-

гичное высказывание, вести 

устный и письменный диа-

лог в соответствии с грам-

матическими и синтаксиче-

скими нормами родного 

языка, слушать собеседника. 

Регулятивные УУД: исполь-

зовать 



 

 

ваться книгой и простейши-

ми инструментами. 

Формируемые УУД: умение 

строить развернутый ответ 

на вопрос, умение пояснять, 

аргументировать свой ответ, 

умение коротко пересказы-

вать события небольшого 

текста с опорой на систему 

пошаговых вопросов. 

общие приемы решения за-

дач, ставить и формулиро-

вать проблемы, 

осознанно и произвольно 

строить 

сообщения в устной и пись-

менной форме, осуществ-

лять смысловое чтение, вы-

бирать вид чтения в зависи-

мости от цели. 

Познавательные УУД: по-

иск и выделение необходи-

мой информации из различ-

ных источников в разных 

формах; сбор информации; 

обработка информации, ана-

лиз информации, передача 

информации.  

Личностные результаты: 

мотивация учебной деятель-

ности. 

Программа по художествен-

но - эстетическому развитию 

дошкольников 

Формируемые УУД: 

удерживать внимание, вы-

полнять инструкцию взрос-

лого, находить и формули-

ровать цельности простей-

шие причинноследственные 

связи и закономерности. 

Личностные результаты: 

готовность и способность к 

саморазвитию; 

мотивация учебной деятель-

ности 

Регулятивные УУД: 

формулировать и удержи-

вать учебную задачу. 

Коммуникативные УУД: 

взаимодействие, управление 

коммуникацией. 

Программа по физической 

культуре 

Формируемые УУД, направ-

ленные на освоение наибо-

лее существенных элемен-

тов ходьбы и бега; сохране-

ние осанки; укрепление здо-

ровья; Развитие координа-

ции  

Формирование личностных 

результатов: освоение пра-

вил здорового и безопасного 

образа жизни. 

В области регулятивных 

действий: развитию умения 

планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать 

свои действия. 

В области коммуникативных 

действий развитие взаимо-

действия, сотрудничества. 
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Психологическая готовность  Эмоционально-личностная, 

интеллектуальная и комму-

никативная готовность: про-

извольность поведения, 

учебно-познавательная мо-

тивация и формирование са-

мооценки. 

 

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от дошкольного к 

начальному образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное 

образование. 

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от предшкольно-

го к начальному общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как 

комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовностьопределяется состоянием здоровья, уровнем морфо-функциональной 

зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая 

моторная координация), физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе - сложная системная характеристика психиче-

ского развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических 

способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции 

школьника; возможность выполнения им учебной деятельности сначала под руководством 

учителя, а затем переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных 

понятий; освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе 

отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная го-

товность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную го-

товность, сформированность самооценки, эмоциональную зрелость. Мотивационная готов-

ность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к социально значи-

мому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга), учебных и 

познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной сто-

роны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с 

другой — развитие любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает 

как готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 

поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаёт 

возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции культур-

ного опыта в процессе обучения. Сформированность самосознания характеризуется осозна-

нием ребёнком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, пережива-

ний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью оценки своих 

достижений и личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность выража-

ется в освоении ребёнком социальных норм выражения чувств и в способности регулировать 

своё поведение на основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем 

эмоциональной готовности к школьному обучению является сформированность высших 

чувств - нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетиче-

 



 

 

ских чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является 

сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребёнка 

принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной 

мотивацией. Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сфор-

мированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к 

школе включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении мира (децентра-

цию), пере- ход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рас-

суждения как способа решения мыслительных задач, способность действовать в умственном 

плане, определённый набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность предпола-

гает сформированность фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, се-

мантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, планирующей и регули-

рующей функций речи, диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование 

особой теоретической позиции ребёнка в отношении речевой действительности и выделение 

слова как её единицы. Восприятие характеризуется всё большей осознанностью, опирается 

на использование системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцеп-

тивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание 

приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объёма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целена-

правленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и поведением. 

Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохране-

нии цели, способностях прилагать волевое усилие для её достижения. Произвольность вы-

ступает, как умение строить своё поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми 

образцами и правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых 

действий, используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени начального 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятель-

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

сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при пере-

ходе обучающихся на ступень основного общего образования. Трудности такого перехода — 

ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание 

эмоциональной нестабильности, нарушения поведения — обусловлены следующими причи-

нами: 

• необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 

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

• совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие под-

ростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятель-

ность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

• недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учеб-

ной деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного раз-

вития и главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов 

учебной деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 

• недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык 

обучения. 
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Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учеб-

ных действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основа-

нием преемственности разных ступеней образовательной системы может стать ориентация 

на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения 

учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных 

действий. 

2.2 . ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ  

Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: начи-

нается систематическое обучение в Школе, расширяется сфера его взаимодействия с окру-

жающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в самовыраже-

нии. Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных дейст-

вий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Сегодня начальное образование призвано ре-

шать свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности ре-

бёнка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохра-

нять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные дей-

ствия и их результат. Особенностью содержания современного начального образования яв-

ляется не только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и 

формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познава-

тельных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятель-

ной учебной деятельности. Необходимо также распространить общеучебные умения и навы-

ки на формирование ИКТ- компетентности обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т.е. формируются средствами каждого 
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учебного предмета, даёт возможность объединить усилия всех учебных предметов для 

решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. 

В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания 

образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-

эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость 

выделить в примерных программах не только содержание знаний, но и содержание видов 

деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение 

знаний для решения жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот ас-

пект примерных программ даёт основание для утверждения гуманистической, личностно 

ориентированной направленности процесса образования младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельно-

го познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной 

школе является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные 

формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны 

быть созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои 

мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной це-

лью, определять своё знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее каче-

ство, определяющее социальную роль ребёнка как ученика, школьника, направленность на 

саморазвитие. 

Начальная ступень образования вносит вклад в социально-личностное развитие ре-

бёнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об 

окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических 

нормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистиче-

ской и высокой, она становится всё более объективной и самокритичной. 

Разработка примерных программ по учебным предметам начальной школы основана 

на Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (личностным, метапредметным, предметным). 

Примерная программа служит ориентиром для разработчиков авторских программ и 

позволяет на её основе выбирать вариант разработки авторского курса, определять его ак-

центы в реализации конкретных приоритетных содержательных линий. 

Примерная программа включает следующие разделы: 

— пояснительную записку, в которой даётся общая характеристика предмета, 

ценностные ориентиры содержания учебного предмета, место учебного предмета в 

учебном плане, результаты изучения учебного предмета; 

— основное содержание обучения, включающее перечень изучаемого учеб-

ного материала. Курсивом обозначены темы для ознакомления, способствующие 

расширению кругозора младших школьников. Материал этих тем не является обяза-

тельным для усвоения (даётся учителем, исходя из уровня подготовленности и позна-

вательных интересов учеников) и не выносится в требования, предъявляемые к уча-

щимся; 
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— варианты тематического планирования, в которых дано ориентировоч-

ное распределение учебных часов по крупным разделам курса, а также представлена 

характеристика деятельности учащихся (в соответствии со спецификой предмета); 

— рекомендации по материально-техническому обеспечению учебного пред-

мета. Тематическое планирование по каждому предмету представлено разными вари-

антами. 

Выбор варианта определяется условиями работы конкретного образовательного уч-

реждения, приоритетами в учебно-воспитательной работе. 

В данном разделе Примерной основной образовательной программы начального об-

щего образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам 

на ступени начального общего образования (за исключением родного языка и литературного 

чтения на родном языке), которое должно быть в полном объёме отражено в соответствую-

щих разделах рабочих программ учебных предметов. Остальные разделы примерных про-

грамм учебных предметов формируются с учётом региональных, национальных и этнокуль-

турных особенностей, состава класса, а также выбранного комплекта учебников. 

Основное содержание курсов «Родной язык» и «Литературное чтение на родном язы-

ке» разрабатывается и утверждается органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющих управление в сфере образования. 

Основное содержание учебных предметов на уровне начального общего образо-

вания 

2.2.1.1 Русский язык.Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, оп-

ределение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения 

для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогиче-

ской формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в со-

ответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами 

речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, изви-

нение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правиль-

ной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необ-

ходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулиро-

вание простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и 

обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых осо-

бенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обуче-

ния грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических требо-

ваний к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с 

изученными правилами. 

Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подроб-

ное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной де-

тям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий 

картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 



 

 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различаю-

щихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определе-

ние места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости — мягкости 

согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я.Мягкий знак как показатель мягкости предшест-

вующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначаю-

щую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соот-

ветствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений и коротких текстов, чтение с интонациями и паузами в соответствии со знака-

ми препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших 

текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Ор-

фографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктов-

ку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве ли- 

ста в тетради и на пространстве классной доски. 

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Пись-

мо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. 

Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, 

написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последователь-

ности правильного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, зна-

ка переноса.  

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анали-

за. Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение 

их порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

- раздельное написание слов; 

- обозначение гласных после шипящих (ча — ща, чу — щу, жи — ши); 

- прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собствен-

ных; 

- перенос слов по слогам без стечения согласных; 

- знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 

при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по 
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серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюде-

ний.Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, оп-

ределение парных и непарных по твёрдости—мягкости согласных звуков. Различение звон-

ких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости—глухости согласных 

звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный 

ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный 

звонкий 

- глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произ-

ношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости со- 

гласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, 

конь;в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласны- 

ми. Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака пере- 

носа, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Исполь-

зование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значе-

ние которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение зна-

чения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, 

о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и 

антонимов.  

Состав слова (морфемика).  

Овладение понятием «родственные» слова. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определён-

ную тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов 

по предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. Знакомство с 

жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точно-

сти, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определе-

ний): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения- 

повествования, сочинения - описания, сочинения-рассуждения. 

2.2.2. Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке 



 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, осозна-

ние цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, науч-

но- познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному пра-

вильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным 

темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для 

читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения, чтение предложений с интонационным выделением знаков 

препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача 

их с помощью интонирования.  

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных 

по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понима-

ние особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: ху-

дожественных, учебных, научно-популярных — и их сравнение. Определение целей созда-

ния этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по те-

ме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно- изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представле-

ние). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглав-

ление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, худо-

жественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно-иллюстративный матери-

ал). 

Типы книг (изданий): книга - произведение, книга - сборник, собрание сочинений, пе-

риодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к дет-

ским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответст-

вующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведе-

ния, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художествен-

ного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание то-

го, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 
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Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведе-

ния героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Роди-

на», представления о проявлении любви к 

Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем, 

идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с ис-

пользованием выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с 

использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), 

рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 

событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступ-

ков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на ос-

нове анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через по-

ступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опор-

ных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на 

части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой час-

ти и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопро-

сов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика ге-

роя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о ге-

рое),описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить 

данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произ-

ведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. 

Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Оп-

ределение особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). По-

нимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рас-

сказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приёмами анализа 

различных видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной 

мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные сло-

ва. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста 

с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ 

текста (выделение главного в содержании текста). 



 

 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не пе-

ребивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательст-

во собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм 

речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями националь-

ного этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многознач-

ность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) 

ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и (од-

нокоренные) слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же 

слова. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимич-

ными корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, кор-

ня, приставки, суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о 

значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и 

приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Различение имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». 

Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение сущест-

вительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в ко-

тором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксиче-

ских) вопросов.Определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-му склонению. 

Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по 

родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический раз-

бор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение 

и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественно-

го числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение 

глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по 

временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряже-

ние). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение 

глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имён существительных и местоимений.Отличие предлогов от 

приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, её значение. 
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Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства 

и различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопроси-

тельные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и не-

восклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение 

главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысло-

вых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами 

без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с 

однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использова-

ние разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. Ис-

пользование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

- сочетаниями—ши, ча—ща, чу—щув положении под ударением; 

- сочетания чк—чн, чт, щн; 

- перенос слов; 

- прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

- проверяемые безударные гласные в корне слова; 

- парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

- непроизносимые согласные; 

- непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном 

перечне слов); 

- гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

- разделительные ъи ь; 

- мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, 

нож, рожь, мышь) 

- безударные падежные окончания имён существительных (кроме суще-

ствительных на - мя, - ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

- безударные окончания имён прилагательных; 

- раздельное написание 

предлогов с личными местоимениями; 

- нес глаголами; 

- мягкий знак после шипящих на 

конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа 



 

 

(пишешь, учишь); 

- мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

- безударные личные окончания глаголов; 

- раздельное написание предлогов с другими словами; 

- знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и вос-

клицательный знаки; 

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

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение. Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, под-

держать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого эти-

кета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благо-

дарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. Осо-

бенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским язы-

ком. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изо-

бразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятель-

ное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных 

средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учётом особенностей монологического 

высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сю-

жетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств язы-

ка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини- сочинениях (повествование, описание, рассуж-

дение), рассказ на заданную тему, отзыв.  

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, произве-

дения современной отечественной (с учётом многонационального характера России) и зару-

бежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастиче-

ская, научнопопулярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические 

издания (по выбору). Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произве-

дения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические про-

изведения.  

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учи-

теля) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, ги-

пербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художест-

венный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его 

портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 
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Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рас-

сказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение 

(монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение 

основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенно-

сти сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. Рассказ, 

стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях построения и вырази-

тельных средствах.Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произ-

ведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности обу-

чающихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование 

их (установление причинно- следственных связей, последовательности событий: соблюдение 

этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание собствен-

ного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций 

картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

2.2.3. Иностранный язык. Предметное содержание речи. 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников 

и включает следующее: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья, члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлече-

ния/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, 

обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Но-

вый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 

любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 

занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, раз-

мер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом / квартира / комната: названия комнат, их размер, пред-

меты мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. По-

года. 

Страна / страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 

столица. 

Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, 

черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном 

языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 



 

 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде си-

туаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

-этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкуль-

турного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

-диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

-диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

-основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характеристика 

(персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

-речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально / невер-

бально реагировать на услышанное; 

-небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном 

языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 

В русле чтения  

Читать: 

- вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

- про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, 

где происходит действие и т.-д.). 

В русле письма  

Владеть: 

-умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

-основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое 

личное письмо. 



 

95 
 

Языковые средства и навыки пользования ими Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные 

правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в ак-

тивный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех 

звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и 

краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсут-

ствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «г» (thereis / thereare). 

Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные особен-

ности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный во-

прос) предложений. Интонация перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации обще-

ния, в пределах тематики начальной школы, в объёме 5 00-лексических единиц для двусто-

роннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, 

оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное пред-

ставление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -Jul, -ly, -

teen, - ty, -th), словосложение (postcard), конверсия (play— toplay). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. Вопро-

сительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. Утверди-

тельные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным ска-

зуемым (Не speaksEnglish.), составным именным (Myfamilyisbig.) и составным глагольным 

(Iliketodance. Shecanskatewell.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной 

(Helpme, please.) и отрицательной (Don'tbelate!) формах. Безличные предложения в настоя-

щем времени (Itiscold. It'sfiveo'clock.).Предложения с оборотом there-is/there- are. Простые 

распространённые предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочинённые 

предложения с союзами andи hut. Сложноподчинённые предложения с because. Правильные 

и неправильные глаголы в Present, Future, PastSimple (Indefinite). Неопределённая форма гла-

гола. Глагол-связка tobe. Модальные глаголы can, may, must, haveto. Глагольные конструк-

ции I'dliketo.... Существительные в единственном и множественном числе (образованные по 

правилу и исключения), существительные с неопределённым, определённым и нулевым ар-

тиклем. Притяжательный падеж имён существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образо-

ванные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, во-

просительные, указательные (this / these, that / those), неопределённые (some, any— некото-

рые случаи употребления). 

Наречиявремени (уеsterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степе-

ни (much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). Наиболее-

употребительныепредлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 



 

 

Социокультурная осведомлённость 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знакомят-

ся: с названиями стран изучаемого языка; некоторыми литературными персонажами попу-

лярных детских произведений; сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольши-

ми произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке; элемен-

тарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учеб-

ными умениями и навыками: 

-пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), компью-

терным словарём и экранным переводом отдельных слов; 

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

-вести словарь (словарную тетрадь); 

-систематизировать слова, например по тематическому принципу; пользоваться язы-

ковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 

-делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложе-

ния; 

-опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например ар-

тикли. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

-совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту ри-

сункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т.-п.); 

-овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

-совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например, начинать и за-

вершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и пере-

спрашивая; 

-учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

-учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при нали-

чии мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомлён-

ность приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в ос-

новных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом 

планировании 

2.2.4. Математика  

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упо-

рядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, ки-

лограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения 

между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных 
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величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысяч-

ная).Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических 

действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, 

вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметиче-

ского действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выра-

жениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использова-

ние свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагае-

мых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 

чисел. Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

«больше (меньше) на...», «больше (меньше) в...». Зависимости между величинами, характе-

ризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь; объём 

работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. 

Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, диаграм-

ма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, сле-

ва— справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоуголь-

ник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных ин-

струментов для выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. Рас-

познавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины 

(мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см , дм , м ). Точное и прибли-

жённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольни-

ка.Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением 

величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; 

«если... то...»; «верно / неверно, что...»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утвер-

ждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометриче-

ских фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана 

поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы, чтение столбчатой 

диаграммы. 

Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 



 

 

2.2.5. Окружающий мир 

Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 

предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, 

форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, снего-

пад, листопад, перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие 

веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые 

тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для 

всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. 

Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 

Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена 

года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина 

смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюде-

ние за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, ус-

ловное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая 

характеристика на основе наблюдений). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. 

Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

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

человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей 

к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2-3 примера). 

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

Растения, их разнообразие, части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Усло-

вия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста расте-

ний, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные расте-

ния. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. 

Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, во-

да, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных 

животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, ры-

бы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к животным. Животные родного края, их названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, во-

да, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообщест-
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ве: растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и се-

мян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного 

края (2—3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на при-

роду изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эс-

тетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни приро-

ды посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, по-

словицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том 

числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природ-

ных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Запо-

ведники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её значе-

ние, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в 

охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль 

в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела чело-

века, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоро-

вья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с огра-

ниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 

друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и куль-

турные ценности — основа жизнеспособности общества. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как скла-

дывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление о 

вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимо-

отношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных на-

циональностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислуши-

ваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о человеческих 

свойствах и качествах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения 

в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о де-

тях, престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена 

и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно- 

нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный 

коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помо-

щи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и 

других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим 

русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 



 

 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 

ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность че-

ловека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и вод-

ный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, теле-

фон, электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избира-

тельность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-

нравственного здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Государст-

венный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила 

поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской Федера-

ции. Права ребёнка. Президент Российской Федерации — глава государства. Ответствен-

ность главы государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, 

День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День 

защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты 

своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Достопримечатель-

ности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных 

исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и 

др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 

Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца 

России (по выбору). Святыни городов России. Главный город родного края: достопримеча-

тельности, история и характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, ха-

рактерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, 

ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, 

культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр 

народов своего края. 

Родной край — частица России. Родной город (населённый пункт), регион (область, 

край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные 

комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных 

народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. 

Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти 

выдающегося земляка. История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие со-

бытия общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя 

Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины 

быта, труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические 

времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. 

Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и 
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культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-

культурного наследия своего края. Страны и народы мира. Общее представление о многооб-

разии стран, народов, религий на Земле. Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (с кон-

трастными особенностями): название, расположение на политической карте, столица, 

главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего фи-

зического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь 

при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водо-

ёме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с 

газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого 

человека. 

2.2.6. Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Данная предметная область вводится с 2010 г. для апробации в образовательных уч-

реждениях, реализующих основную образовательную программу начального общего образо-

вания, отдельных субъектов Российской Федерации (поручение Президента Российской Фе-

дерации Д. А. Медведева от 2 августа 2009 г. № Пр-2009). 

Комплексный учебный курс дифференцируется по модулям: «Основы православной 

культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддистской культуры», «Основы иу-

дейской культуры», «Традиционные религии в России», «Основы светской этики». Предмет-

ное содержание курса должно соответствовать образовательным и воспитательным целям, а 

также интересам и возрастным особенностям обучающихся на ступени начального общего 

образования, иметь примерно одинаковую структуру и направленность, отражающую важ-

нейшие основы религиозных культур и светской этики, связанные с духовно-нравственным 

развитием и воспитанием. Обучающиеся по своему желанию и с согласия родителей (закон-

ных представителей) выбирают для изучения один из модулей. 

Название и состав предметов предметной области будут уточнены по итогам апроба-

ции в субъектах Российской Федерации в 2010—2011 гг. указанного комплексного учебного 

курса. 

2.2.7. Искусство  

Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, 

передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств об-

щечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обще-

ству. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. Чело-

век, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления о 

богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов России). 



 

 

Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России (по выбору). Ве-

дущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, российского и мирового ис-

кусства. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной 

жизни человека, в организации его материального окружения. 

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

и т.-д. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: 

основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 

выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и харак-

терные черты. 

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

ний, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка живописи. Выбор 

средств художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии 

с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

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

Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание фор-

мы). Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и 

животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художе-

ственного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементар-

ные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного образа (пла-

стилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, 

вырезание). Представление о возможностях использования навыков художественного конст-

руирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и 

его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украше-

ние жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, 

сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о муж-

ской и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказоч-

ные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в 

природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, 

переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведе-

ниями народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). Как говорит искусст-

во? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. По-

нятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспек-

тива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль 

контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и 

светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр компо-

зиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль 

белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональ-
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ные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помо-

щью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художест-

венный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, 

животного. Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 

пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные фор-

мы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Си-

луэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. Вы-

разительность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т.-д.). 

Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и 

рисунке. 

Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в 

декоративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение 

их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время 

года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания выразитель-

ных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, 

домик улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в 

произведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран (например, А. К. 

Саврасов, И И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими раз-

ные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). 

Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ че-

ловека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного искус-

ства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры 

народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жи-

лища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, 

песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. 

Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. 

Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах ми-

ра. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоцио-

нальная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие 

человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, беско-

рыстие и т.-д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование раз-

личных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и 



 

 

выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения. Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, тра-

диций, религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и декоратив-

но-прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Художественное конструи-

рование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и 

игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художест-

венно-конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно- прикладного искусст-

ва. Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, живот-

ные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, лини-

ей, цветом, объёмом, фактурой. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементар-

ными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, про-

странства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художест-

венных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, 

натурной мультипликации, фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики, гуаши, акварели, 

пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и 

природных материалов. Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произ-

ведений изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

2.2.8. Музыка 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как ес-

тественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Пе-

сенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, 

мюзикл. Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. Му-

зыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, 

игры- драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессио-

нальная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в 

творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно- образная 

природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интона-

ция как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация — источник му-

зыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 

динамика, тембр, лад и др.). 
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Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздейст-

вие. Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинени-

ях композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкаль-

ной речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музы-

кальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального разви-

тия (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно- образного со-

держания произведений. Формы одночастные, двух- и трёхчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллек-

тивы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфо-

нические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: ра-

дио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестро-

вая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, сме-

шанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инст-

рументов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многооб-

разие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-

поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

5.2.9. Технология 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и 

способы деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как резуль-

тат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира архитектура, техника, 

предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на 

примере 2—3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декора-

тивного искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные 

условия конкретного народа. Элементарные общие правила создания предметов рукотворно-

го мира (удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окру-

жающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера 

и их профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее 

представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планиро-

вание трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инст-

рументов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и дру-

гих дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и коррек-

тировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение 

социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализа-

ция и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Куль-

тура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятель-

ности — изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздни-



 

 

ки и т. п. Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, ока-

зание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физи-

ческих, механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие ма-

териалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор мате-

риалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий исполь-

зуемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного использова-

ния. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических опе-

раций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью полу-

чения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходи-

мых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических операций 

ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, ко-

пированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, реза-

ние ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и 

др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), 

отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение 

отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России 

(растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды ус-

ловных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их 

узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, 

центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой 

на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, схеме. 

3. Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изде-

лий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). 

Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и 

способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, 

конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, ри-

сунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-

технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование 

и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

4. Практика работы на компьютере 

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, пере-

работки информации. 
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Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информа-

ции. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, 

общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование 

простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по 

ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компь-

ютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образо-

вательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (СО). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интерес-

ным детям тематике. Вывод текста на принтер. 

2.5.10. Физическая культура  

Содержание учебного предмета «Физическая культура» представлено современной 

системой обучения, которая создается для наиболее благоприятных условий развития лично-

сти, путем обеспечения гибкости содержания обучения, приспособления к индивидуальным 

потребностям обучающихся и уровню их базовой подготовки. Разделы, включённые в дан-

ную программу, представляют собой относительно самостоятельные единицы, которые 

можно реализовывать в любом хронологическом порядке и адаптировать под любые условия 

организации учебного процесса. 

Программный материал отражает все современные запросы общества: приобщение 

детей и подростков к занятиям физической культурой и спортом, воспитание национально – 

культурных ценностей и традиций, предоставление равных возможностей, повышение уров-

ня физической подготовленности обучающихся, позволяющего выполнить нормы и требова-

ния Всероссийского физкультурно–спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее 

ВФСК «ГТО»). 

Знания о физической культуре: организационно-методические требования, которые 

предъявляются на уроке физкультуры история появления мяча и футбола, объяснять, что та-

кое зарядка и физкультминутка, что такое гимнастика и ее значение в жизни человека, пра-

вила обгона на лыжне 

Гимнастика с элементами акробатики: строевые упражнения, наклон вперед из по-

ложения сидя и стоя, различные варианты висов, вис завесам одной и двумя ногами, кувырок 

вперед с места, с разбега и через препятствие, кувырок назад, стойку на голове, на руках, на 

лопатках, мост, упражнения на гимнастическом бревне, упражнения на кольцах (вис согнув-

шись, вис прогнувшись, переворот назад и вперед, махи), опорный прыжок, проходить стан-

ции круговой тренировки, лазать по гимнастической стенке, по канату в два и три приема, 

прыгать в скакалку самостоятельно и в тройках, крутить обруч, напрыгивать на гимнастиче-

ский мостик, выполнять разминки на месте, бегом, в движении, с мешочками, гимнастиче-

скими палками, набивными мячами, малыми и средними мячами, скакалками, обручами, ре-

зиновыми кольцами, направленные на развитие гибкости и координации движений, на матах, 

запоминать небольшие временные промежутки, подтягиваться, отжиматься. 

Лёгкая атлетика: 30 и 60 м на время, челночный бег, метание мешочек на дальность 

и мяч на точность, прыгать в длину с места и с разбега, прыгать в высоту с прямого разбега, 

перешагиванием, спиной вперед, проходить полосу препятствий, бросать набивной мяч спо-

собами «из- за головы», «от груди», «снизу», правой и левой рукой, пробегать дистанцию 

1000 м, передавать эстафетную палочку 



 

 

Лыжная подготовка: передвижение на лыжах скользящим и ступающим шагом с 

лыжными палками и без них, попеременным и одновременным ходом, попеременным двух-

шажным и одновременным одношажным ходом, «змейкой», выполнять повороты на лыжах 

переступанием и прыжком, подъем на склон «полуелочкой», «елочкой», «лесенкой», спуск 

со склона в основной стойке и в низкой стойке, тормозить «плугом», проходить дистанцию 2 

км, играть в подвижные игры на лыжах «Накаты» и «Подними предмет» 

Подвижные игры: пас ногами и руками, низом, верхом, через волейбольную сетку, 

ведение мяча ногами и руками, прием мяча снизу и сверху, бить и бросать по воротам, бро-

сать и ловить мяч самостоятельно и в парах, бросать мяч в баскетбольное кольцо различны-

ми способами, играть в подвижные игры «Ловишка», «Ловишка на хопах», «Колдунчики», 

«Салки с домиками», «Салки – дай руку», «Флаг на башне», «Бросай далеко, собирай быст-

рее», «Собачки», «Собачки ногами», «Командные собачки», «Вышибалы», «Вышибалы с 

кеглями», «Вышибалы с ранением», «Вышибалы через сетку», «Перестрелка», «Волк во 

рву», «Антивышибалы», «Защита стойки», «Капитаны», «Осада города», «Штурм», «Удоч-

ка», «Мяч в туннеле», «Парашютисты», «Ловля обезьян», «Ловля обезьян с мячом», «Горя-

чая линия», «Будь острожен», «Игра в мяч с фи-гурами», «Салки и мяч», «Ловишка с мешоч-

ком на голове», «Катание колеса», «Марш с закрытыми глазами», «Пионербол», «Точно в 

цель», «Борьба за мяч», «Командные хвостики», «Ножной мяч», играть в спортивные игры 

(футбол, баскетбол, пионербол) 

2.3. Программа внеурочной деятельности. 

Цель внеурочной деятельности:создание условий для проявления и развития ребенком 

своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценно-

стей и культурных традиций. 

Основные задачи: 

-выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к различным 

видам деятельности;  

-создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 

деятельности;  

-формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности;  

-содействие развитию индивидуальности обучающегося; нравственного, эмоционального, 

волевого компонентов мировоззрения; познавательного интереса; потребности к самообра-

зованию и творчеству; целеустремленности, аккуратности;        

-развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;                              -

создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;  

-развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;  

-расширение рамок общения с социумом. 

 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

-соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с технологиями 

учебной деятельности; 

-опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности школы; 

-опора на ценности воспитательной системы школы; 

-свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

 

Организация внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность представлена следующими направлениями  работы: 

-духовно-нравственное; 

-общеинтеллектуальное; 

-социально – профориентационное; 
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-спортивно-оздоровительное; 

-общекультурное 

 

№ п/п Направления Название курса 

1 Спортивно-оздоровительное «Здоровейка»  

«Корригирующая гимнастика»  

«Ступеньки здоровья»  

«Если хочешь быть здоров»  

«Растем здоровыми и сильными»  

2 Общекультурное «Творческая мастерская»  

«Смотрю на мир глазами художника»  

«Светофорик»  

«Мастерская добрых дел»  

«Рисуем, мастерим»  

«Учусь создавать проект»  

3 Социально-

профориентационное 

«Сердце в ладонях»  

«Досуговое общение»  

«Школа добрых дел»  

«Юный эколог»  

«Путь к успеху»  

«Я -гражданин России»  

4 Общеинтеллектуальное «Планета загадок»  

«Для тех, кто любит математику»  

«Занимательный русский язык»  

«Мир геометрии»  

«Умники и умницы»  

5 Духовно -нравственное «В жизнь по безопасной дороге»  

«Жить в добре»  

«Школа вежливых наук»  

«В мире книг»  

«Юный книголюб» 

«Я -гражданин России»  

 

Формы внеурочной деятельности школы по направлениям:  

1. Общеинтеллектуальное: 

Предметные недели; 

Библиотечные уроки; 

Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др.  

Участие в поисково-исследовательских конференциях на уровне школы, города, района , 

края 

Участие в олимпиадах 

Разработка проектов к урокам. 

2. Спортивно-оздоровительное: 

Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых стартов», 

внутришкольных спортивных соревнований. 

Проведение бесед по охране здоровья. 

Применение на уроках  игровых моментов, физкультминуток. 

Участие в районных и краевых спортивных соревнованиях. 

3.. Социально-профориентационное 

Беседы, экскурсии, целевые прогулки, ролевые игры, наблюдения, опыты. 



 

 

Практикумы, конкурсы, сюжетно- ролевая игра, игра- путешествие. 

Участие в творческих конкурсах, в акциях.  

Духовно-нравственное: 

Беседы, экскурсии. 

Участие и подготовка к мероприятиям. 

Разработка проектов. 

Сюжетно-ролевые игры. 

4. Общекультурное: 

Беседы, экскурсии. 

Подготовка и участие в конкурсах. 

Сюжетно-ролевые игры, игры – путешествия 

5. Духовно-нравственное: 

Организация экскурсий,  выставок рисунков, поделок и творческих работ обучающихся; 

Проведение тематических классных часов, встреч, бесед; 

Участие в конкурсах, выставках детского творчества  на уровне школы, города. 

5.Взаимодействие работы школы с дополнительными учреждениями в системе. 

Сотворчество учителей, родителей и других членов воспитательного процесса в вопросах 

воспитания, обучения может успешно осуществляться по следующим направлениям: 

- непосредственное участие родителей в организации различных форм совместной внеуроч-

ной работы с детьми; 

- развитие сотрудничества между детьми и педагогами дополнительного образования в учеб-

но-познавательной, исследовательской деятельности в школе и в домашних условиях; 

- совместное социальное воспитание детей в рамках внеурочной деятельности. 

 

В систему совместного взаимодействия входит  и совместное проведение классных часов, 

экскурсий, походов, исследований, мероприятий и т.д. 

В течении всего обучения в школе обучающиеся получают комплекс воспитательных зна-

ний, которые применяются и контролируются в обществе. Таким образом, взаимодействие 

школы и социума постоянно. 

 

6.Условия реализации программы 

Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий: 

- конкретное планирование деятельности; 

- кадровое обеспечение программы; 

- методическое обеспечение программы; 

- материально- техническое обеспечение. 

Кадровое обеспечение 

В реализации программы участвуют: 

- педагоги школы, реализующие программу; 

- библиотекарь; 

- педагог-психолог; 

- социальный педагог; 

- педагоги дополнительного образования. 

 

Материально-техническое обеспечение 
Для реализации модели внеурочной деятельности в школе имеются необходимые условия, 

предусмотренные ФГОС ООО. 

Для организации внеурочной деятельности школа располагает оборудованным спортивным 

залом, актовым залом, библиотекой с местами школьника для выхода в Интернет, спортив-

ной площадкой, кабинетами по предметам. 



 

111 
 

Школа располагает  двумя кабинетами, оборудованными компьютерной техникой, большин-

ство предметных кабинетов  подключены  к локальной сети Интернет и оснащены интерак-

тивным оборудованием.  

 

8. Планируемые результаты внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность направлена, в первую очередь, на достижение планируемых ре-

зультатов освоения соответствующей основной образовательной программы школы. Модель 

организации внеурочной деятельности описывает инструменты достижения этих результа-

тов. 

 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания со-

циальной реальности и повседневной жизни):приобретение школьниками знаний об этике и 

эстетике повседневной жизни человека; о принятых в обществе нормах поведения и обще-

ния; об основах здорового образа жизни; об истории своей семьи и Отечества; о русских на-

родных играх; о правилах конструктивной групповой работы: об основах разработки соци-

альных проектов и организации коллективной творческой деятельности; о способах само-

стоятельного поиска, нахождения и обработки информации; о правилах проведения исследо-

вания. 

 

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 соци-

ального действия): школьник может приобрести опыт исследовательской деятельности; 

опыт публичного выступления; опыт самообслуживания, самоорганизации и организации 

совместной деятельности с другими детьми. 

 

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности будет свидетельство-

вать об эффективности работы по реализации модели внеурочной деятельности.  

 

Диагностика эффективности организации внеурочной деятельности 

 

Цель диагностики – выяснить, являются ли и в какой степени воспитывающими те виды 

внеурочной деятельности, которыми занят школьник.  

Диагностика эффективности внеурочной деятельности школьников 

Личность самого обучающегося 

Детский коллектив 

Профессиональная позиция педагога 

Методы и методики мониторинга изучения детского коллектива 

Основные результаты реализации программы внеурочной деятельности обучающихся оце-

ниваются в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих сформированность по-

знавательного, коммуникативного, нравственного, эстетического потенциала личности.  

 



 

 

2.4. Программа коррекционной работы в рамках ФГОС НОО 

Составлен на основе Федерального государственного образовательного стандарта на-

чального общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 373 от 6 октября 2009 г., с изменениями и дополнениями, утвер-

жденными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №507 от 18 

мая 2015 г. 

Приоритетным направлением новых образовательных стандартов является реализация 

развивающего потенциала общего среднего образования, актуальной задачей становится 

обеспечение развития универсальных учебных действий как собственно психологической 

составляющей ядра образования. Изменение парадигмы педагогического образования и пре-

вращение его по существу в образование психолого-педагогическое, означает необходимость 

такого содержания, которое позволит осуществлять в процессе своей профессиональной дея-

тельности обучение, ориентированное на развитие учащихся, учет их особенностей и всесто-

роннее раскрытие их интеллектуального и личностного потенциала. 

Целью психологического сопровождения является сохранение психического здоровья 

учащихся в условиях введения ФГОС НОО, создание социально-психологических условий в 

образовательной среде, способствующих социализации личности и успешному обучению. 

В условиях введения ФГОС НОО психологическая служба решает следующие задачи: 

1. обеспечивает контроль за развитием учащихся; учет особенностей раз-

вития каждого ребенка в процессе обучения, соответствие этого процесса его индиви-

дуальным возможностям; 

2. участвует в диагностике сформированности универсальных учебных 

действий, достижения планируемых личностных и метапредметных результатов обу-

чения; 

3. прогнозирует социальные риски образовательного процесса, проводит 

профилактическую работу; 

4. оказывает качественную психолого-педагогическую и социальную по-

мощь всем участникам образовательного процесса; 

5. ведет психологическое просвещение педагогов и родителей в вопросах 

формирования метапредметных и личностных компетенций. 

6. взаимодействует с участниками образовательного процесса для вы-

страивания индивидуальных образовательных траектории детей и образовательной, 

развивающей траектории образовательного учреждения. 

Основные направления психолого- педагогического сопровождения. 

Консультирование (индивидуальное и групповое) - оказание помощи и создание ус-

ловий для развития личности, способности выбирать и действовать по собственному усмот-

рению, обучатся новому поведению. 

Диагностика индивидуальная и групповая (скрининг) - выявление наиболее важных 

особенностей деятельности, поведения и психического состояния школьников, влияющих на 

процесс обучения. Составление индивидуального образовательного маршрута - комплексная 

работа специалистов образовательного учреждения и родителей по составлению прогноза 

развития ребенка с учетом индивидуальных и возрастных особенностей, а также организация 

условий для реализации индивидуального маршрута развития. 

Развивающая работа (индивидуальная и групповая) - формирование потребности в 

новом знании, возможности его приобретения и реализации в деятельности и общении. 
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Профилактика - предупреждение возникновения явлений дезадаптации обучающих-

ся, разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям по оказа-

нию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития с учетом возрастных и индивиду-

альных особенностей. 

Коррекционная работа (индивидуальная и групповая) - организация работы, прежде 

всего, с учащимися, имеющими проблемы в обучении, поведении и личностном развитии, 

выявленные в процессе диагностики. 

Просвещение и образование (психологическое) детей и взрослых - формирование по-

требности в психологических знаниях, желания использовать их в интересах собственного 

развития; создание условий для полноценного личностного развития и самоопределения 

обучающихся, воспитанников на каждом возрастном этапе, а также в своевременном преду-

преждении возможных нарушений в становлении личности и развитии интеллекта. 

Экспертиза (образовательных и учебных программ, проектов, пособий, образователь-

ной среды, профессиональной деятельности специалистов образовательного учреждения). 

Психологическое сопровождение участников образовательного процесса позволит по-

высить его эффективность. Положения и рекомендации психологов могут стать основой 

проведения мониторингов с целью оценки успешности личностного и познавательного раз-

вития детей, позволит сохранить единство преемственности уровней образовательной систе-

мы. 

Модель психолого-педагогического сопровождения ФГОС НОО 

I этап (I класс) Поступление ребенка в школу. 

1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на 

изучение уровня психологической адаптации обучающихся к учебному процессу. 

2. Проведение консультационной и просветительской работы с родителя-

ми первоклассников, направленной на ознакомление взрослых с основными задачами 

и трудностями адаптационного периода. 

3. Проведение групповых и индивидуальных консультаций с педагогами 

по выявлению возможных сложностей в формировании УУД и реализации ФГОС. 

Данное направление позволяет направить работу педагогов на построение учебного 

процесса в соответствии с индивидуальными особенностями и возможностями 

школьников. 

4. Коррекционно-развивающая работа по формированию УУД и повыше-

ние уровня социально-психологической адаптации обучающихся. В рамках реализа-

ции этого направления используются программы по психологии для обучающихся 

начальной школы «Волшебный мир сенсорной комнаты», «К школе готов» (для обу-

чающихся подготовительных классов), «Тропинка к своему Я» О. Хухлаевой. 

5. Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов деятельно-

сти по психолого-педагогическому сопровождению ФГОС НОО, планирование рабо-

ты на следующий год. 

II этап 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся II — III классов 

1. Работа по сопровождению II — III классов определяется запросом со 

стороны родителей обучающихся и администрации образовательного учреждения. 

2. Углубленная диагностика УУД совместно с педагогами. 

3. Коррекционно-развивающая работа по формированию УУД. 



 

 

4. Психологическое просвещение родителей и педагогов, знакомство их с 

психологическими особенностями возраста. 

5. Индивидуальное и групповое консультирование и просвещение родите-

лей по результатам диагностики. 

III этап 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся IV классов 

1. Проведение диагностики психолого-педагогического статуса обучаю-

щихся, выявление детей, испытывающих трудности в учебной деятельности и меж-

личностном взаимодействии. 

2. Организация групповой психолого-педагогической работы со школьни-

ками, направленной на профилактику возможных трудностей в 5 классе. 

3. Индивидуальное и групповое консультирование и просвещение родите-

лей по результатам диагностики, по вопросам обучения и воспитания детей. 

4. Просвещение и консультирование педагогов по вопросам индивидуаль-

ных и возрастных особенностей учащихся 

5. Аналитическая работа, направленная на осмысление результатов прове-

денной работы в начальной школе. 

Ожидаемые результаты: 

1. Наличие системы психолого-педагогического сопровождения внедрения 

ФГОС в начальной школе через разработку эффективных механизмов совместной 

деятельности участников учебно-воспитательного процесса школы. 

2. Наличие системы оценивания УУД с учетом возрастных особенностей 

учащихся. 

3. Мониторинг отслеживания сформированности УУД и динамики психо-

логического развития обучающихся. 

4. Информированность всех субъектов образовательного процесса о пси-

хологопедагогических аспектах формирования УУД. 

5. Сформированность положительного отношения к школе и навыков 

коммуникативной культуры у большинства выпускников начальной школы через раз-

вивающие занятия. 

6. Наличие системы коррекционно-развивающих занятий для детей, 

имеющих проблемы в психологическом развитии и обучении. 

 

Организационно - методическое направление. 

Данное направление включает следующие виды деятельности: 

1. Анализ документации, методических рекомендаций, психолого-

педагогической литературы по требованиям внедрения ФГОС в начальной школе. 

2. Участие в ШМО начальной школы по разработке инструментария оцен-

ки УДД. 

3. Совместный анализ мониторинга УДД в начальной школе. 

4. Участие в оформлении документации классов по результатам осуществ-

ления ФГОС. 

5. Совместный анализ процесса и результатов формирования УУД у 

школьников. 
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Профилактическое направление Консультирование и просвещение педагогов 

> Семинары-практикумы для педагогов: 

«Возрастные особенности младших школьников» 

«Эмоциональное благополучие ребёнка» 

«Профилактика трудностей в учебе» 

«Детская агрессивность. Пути решения проблемы» 

«Профилактика конфликтов в школьной среде» 

«Развитие познавательных процессов в учебной деятельности» 

> Участие в психолого-педагогических консилиумах по результатам ди-

агностик с разработкой рекомендаций по сопровождению детей и в первую очередь 

тех школьников, которые испытывают школьные трудности. 

> Индивидуальные и групповые консультации педагогов по работе с раз-

ными проблемами классов и обучающихся. 

Консультирование и просвещение родителей 

Данное направление включает разные формы работы с родителями: 

-информационные; 

- проблемные. 

- Общешкольные и классные родительские собрания, «круглые столы», семинары на 

темы: 

«Как помочь ребенку адаптироваться к школе», «Учение - основной вид деятельности 

младшего школьника. Как родителям помочь ребенку в учебе», «Школьная отметка - крите-

рии выставления, формирование у обучающихся правильного отношения к отметке», «Раз-

витие самостоятельности у детей, важной для дальнейшего обучения школьников», «Кризи-

сы взросления младшего школьника». 

♦ Консультирование родителей по вопросам оказания психологической 

поддержки своему ребенку. 

♦ Памятки, печатные рекомендации на стенде, информация на сайте шко-

лы.  

Содержание оценочных материалов, используемых при оценке достижения личност-

ных и метапредметных результатов ООП НОО 

УУД Направление оценоч-

ной деятельности 

Методы и формы Соответствие  

содержания 

оценочных ма-

териалов цели 

оценочной дея-

тельности 

Самопознание иса-

моопределние 

Самоопределение Тест «Лесенка» (В.Г. Щур) 

Е.В. Бунеев, А.А. Вахрушев, 

С.А. Козлов, О.В. Чиндило-

ва» Диагностика метопред-

метных и личностных ре-

зультатов начального обра-

зования 

 

соответствует 



 

 

Самооценка Диагностика ЦОКО, раздел 

«Индивидуально- 

личностные особенности» 

(мотивация, самооценка, 

тревожность и др.) 

Методика Кондштата (тре-

вожность) 

Смыслообразование Мотивация Анкета по оценке уровня 

школьной мотивации 

(Н.Лусканова) 

Диагностика ЦОКО, раздел 

«Индивидуально- 

личностные особенности» 

(мотивация, самооценка, 

тревожность и др.) 

соответствует 

Нравственно-этическая ориентация Стандартизированная диаг-

ностика уровня воспитанно-

сти Н.П. Капустина; 

 

соответствует 

Регулятивные 

УУД 

Целеполагание, плани-

рование, распределение 

функций и их выпол-

нение, контроль; 

участие в презентации, 

взаимодействие в 

группе, ориентация на 

партнера, лидера 

Мониторинг метопредмет-

ных универсальных учебных 

действий «Учимся учиться и 

действовать» 

Т.В.Меркулова, А.Г. Теп-

лицкая, Т.В. Беглова. 

Лонгитюдное исследование 

метопредметных и личност-

ных образовательных ре-

зультатов 

соответствует 

Познавательные 

УУД 

Поиск общей инфор-

мации; соотносить ин-

формацию; поиск яв-

ной и неявной инфор-

мации; устанавливать 

последовательность 

событий; делать выво-

ды, интерпретировать 

Мониторинг метопредмет-

ных универсальных учебных 

действий «Учимся учиться и 

действовать» 

Т.В.Меркулова, А.Г. Теп-

лицкая, Т.В. Беглова. 

 

соответствует 

Коммуникативные 

УУД 

Участие в презентации, 

взаимодействие в 

группе 

Мониторинг метопредмет-

ных универсальных учебных 

действий «Учимся учиться и 

действовать» 

Т.В.Меркулова, А.Г. Теп-

лицкая, Т.В. Беглова. 

 

соответствует 

В программе важно соответствие содержания воспитательной деятельности МБОУ 

СОШ №3 (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических 

условий, а также оценочных и методических материалов требованиям  ФГОС НОО. 

В систему диагностики универсальных учебных действий педагогом-психологом до-

полнительно к известным психодиагностическим тестам и опросникам могут быть включены 

наблюдение, анкетирование родителей и педагогов. 
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Коррекционное - развивающее направление (программа «Волшебный мир сенсорной 

комнаты») 

Цель развивающей деятельности - помочь младшим школьникам научиться понимать 

себя, взаимодействовать со сверстниками, учителями и родителями, найти свое место в 

школьной жизни. 

Достижение этой цели может быть достигнуто в процессе реализации следующих за-

дач: 

1. мотивировать детей к самопознанию и познанию других людей. Пробу-

дить интерес к внутреннему миру другого человека. 

2. учить детей распознавать эмоциональные состояния по мимике, жестам, 

голосу, понимать чувства другого человека. 

3. формировать адекватную установку в отношении школьных трудностей 

- установку преодоления. 

4. развивать социальные и коммуникативные умения, необходимые для 

установления межличностных отношений друг с другом и учителем. 

5. повышать уровень самоконтроля в отношении проявления своего эмо-

ционального состояния в ходе общения. Формировать терпимость к мнению собесед-

ника. 

6. корректировать у детей нежелательные черты характера и поведения. 

7. расширять пассивный и активный словарь обучающихся. 

Основное содержание групповых занятий составляют игры и психотехнические уп-

ражнения, направленные на развитие познавательной и эмоционально-волевой сферы, навы-

ков адекватного социального поведения школьников. 

Структура занятия с обучающимся. 

• Ритуалы приветствия - прощания сплочение детей, создание атмосфе-

ры группового доверия и принятия. 

• Разминка - средство воздействия на эмоциональное состояние детей, 

уровень их активности. Может проводиться в начале занятия, между отдельными уп-

ражнениями. Определенные разминочные упражнения позволяют активизировать де-

тей, поднять их настроение, другие, напротив, направлены на снятие эмоционального 

чрезмерного возбуждения. 

• Основное содержание занятия - совокупность психотехнических уп-

ражнений и приемов, направленных на решение задач данного развивающего ком-

плекса Последовательность упражнений должна предполагать чередование деятель-

ностей, смену психофизического состояния ребенка: от подвижного к спокойному, от 

интеллектуальной игры к релаксационной технике и др. Упражнения должны распо-

лагаться от простого к сложному (с учетом фактора утомления детей). 

• Рефлексия занятия - оценка занятия в 2-х аспектах: эмоциональном (по-

нравилось - не понравилось, было хорошо - было плохо и почему), и смысловом (по-

чему это важно, зачем мы это делали). 

При проведении занятий используются методы: 

• психолого-педагогические игры; 

• развивающие упражнения; 

• диагностические методы (мониторинг уровня личностно-мотивационного 

развития, эмоционального состояния ученика); 



 

 

• рисуночные методы (рисование песком). 

Принципы реализации программы: 

1. Принцип индивидуализации предполагает учёт возраста, учёт типа детско-

родительских отношений, уровня общего состояния ребёнка. 

2. Принцип доступности от уровня психологических особенностей ребёнка. 

3. Принцип наглядности - демонстрация упражнений, этюдов, моделирование си-

туаций, игр подтверждает объяснение и помогает ребёнку их правильно выполнять. 

4. Принцип систематичности и последовательности заключается в непрерывно-

сти, регулярности, планомерности процесса, в котором реализуются задачи коррекци-

онно-развивающей работы. 

5. Принцип научности лежит в основе всех технологий, способствующих комму-

никативным способностям детей старшего дошкольного возраста. 

6. Принцип оздоровительной направленности обеспечивает оптимизацию двига-

тельной активности детей, укрепление психологического здоровья, совершенствова-

ние физиологических и психических функций организма. 

 Консультации Контингент Сроки 

1. Индивидуальные консультации по проблемам адап-

тации 

Родители, 

учителя 

Сентябрь, 

октябрь 

2. Индивидуальные консультации для учителей по ре-

зультатам психологической диагностики обучаю-

щихся. Оформление индивидуальных карт развития 

учащихся 

Педагоги В течение 

года 

3. Индивидуальные консультации для родителей по 

вопросам воспитания и развития (по запросам) 

Родители В течение 

года 

4. Консультирование педагогов по результатам итого-

вой диагностики развития УУД обучающихся на-

чальной школы 

Педагоги Апрель, 

май 

5. 
Индивидуальные консультации обучающихся (по 

запросу) 

Обучающиеся В течение 

года 

2.5 Программа духовно – нравственного развития, воспитания обучающихся 

начальной школы. 

Пояснительная записка 

Программа является составной частью основной образовательной программы МБОУ 

« Уярская СОШ № 3» 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания в школе направлена на ор-

ганизацию нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, 

внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе ду-

ховных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной социально-

педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни.  

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на 

воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов 

учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. Программа 

реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном сотруд-

ничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации - социальными партне-

рами школы: с учреждениями культуры, спорта, социальной сферы.  
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В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом на-

чального общего образования программа духовно-нравственного воспитания и развития 

опирается на следующие ценности: 

— патриотические чувства гражданина России; 

— гражданскую идентификацию; 

— общечеловеческие ценности; 

— поликультурный мир; 

— личное нравственное самосовершенствование. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся содержит 

девять разделов. 

В первом разделе определены цель и задачи духовно-нравственного развития и воспи-

тания обучающихся на ступени начального общего образования, сформулирован современ-

ный воспитательный идеал, на достижение которого должны быть направлены совместные 

усилия школы, семьи и других институтов общества. 

Во втором разделе определены основные направления и ценностные основы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образо-

вания. 

В третьем разделе формулируются принципы и раскрываются особенности организа-

ции содержания духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени на-

чального общего образования, определяется концептуальная основа уклада школьной жизни. 

Четвертый раздел раскрывает основное содержание духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся по каждому из направлений организации воспитания в началь-

ной школе. Содержание представлено в виде важнейших содержательных компонентов вос-

питания, обучения и развития обучающихся, их коммуникативной, информационной, про-

ектной, социальной деятельности. 

В пятом разделе по каждому из основных направлений духовно-нравственного разви-

тия и воспитания приведены виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступе-

ни начального общего образования. 

В шестом разделе определены условия совместной деятельности образовательного 

учреждения с семьями обучающихся, с общественными институтами по духовно- нравствен-

ному развитию и воспитанию обучающихся. 

В седьмом разделе раскрыты принципы и основные формы повышения педагогиче-

ской культуры родителей (законных представителей) обучающихся. 

В восьмом разделе по каждому из основных направлений духовно- нравственного 

развития и воспитания определены планируемые воспитательные результаты. 

В девятом разделе представлены основные подходы к организации системы оценки 

эффективности реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания обу-

чающихся. 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования 

Духовно-нравственное воспитание - педагогически организованный процесс усвоения 

и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы общечелове-

ческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального 

народа Российской Федерации. 



 

 

Духовно-нравственное развитие- осуществляемое в процессе социализации последо-

вательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование 

способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных мо-

ральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государ-

ству, Отечеству, миру в целом. 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в начальной 

школе является социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравст-

венного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества 

как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, уко-

рененного в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Фе-

дерации. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования: 

В области формирования личностной культуры: 

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

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

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – 

«становиться лучше»; 

-  осознанное принятие обучающимися базовых ценностей многонационального 

народа Российской Федерации национальных и этнических духовных традиций; 

- укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) - способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, 

давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

- формирование нравственного смысла учения; 

- формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости опреде-

ленного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, 

должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооцен-

ки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

-·формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-·формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оп-

равданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступ-

кам; 

-·формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершае-

мым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

-·развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности 

и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

- формирование патриотизма (любви к близким, друзьям, школе, к своей малой 

родине, к своему народу, к России и действия во благо их, даже вопреки собственным 

интересам) и гражданской солидарности (долг перед семьёй, предками, страной; чувство 
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личной ответственности за Отечество; признание многообразия и равенства культур и 

народов единой страны); 

- формирование основ толерантного сознания учащихся; 

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, свер-

стниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

- формирование у школьников чувства собственного достоинства и понимания 

необходимости уважать достоинство и свободу самовыражения другого человека. 

В области формирования семейной культуры: 

- формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

- формирование у младшего школьника 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 семьи. 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

основано на определенной системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать 

усвоение их обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществ-

ляется по следующим направлениям: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека.  

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

вовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; 

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

общества. 

 воспитание нравственных чувств и этического сознания.  

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека, равноправие, 

ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забо-

та о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представ-

ление о вере, духовной культуре и светской этике. 

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.  

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

тине; целеустремленность и настойчивость; бережливость; трудолюбие. 

 формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу 

жизни.  

Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и 

стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое. 

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологиче-

ское воспитание). 

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



 

 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представле-

ний об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  

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

выражение в творчестве и искусстве. 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют 

друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравст-

венных и культурных традиций.  

Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное 

состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая 

норма нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о 

должном. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы 

сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-

нравственного и социального развития личности.  

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Любое содержание 

обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно отнесено к 

определённой ценности.  

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий 

метод нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания 

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

совершённого значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и 

внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения.  

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое 

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

школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, 

развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте 

выражена ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально 

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

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

Персонифицированные идеалы являются действенными средствами нравственного 

воспитания ребёнка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 

большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, 

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

Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно 

выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную.  

Принцип полисубъектности воспитания. Младший школьник включён в различные 

виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых 

присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. 

Деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации при ведущей роли образовательного учреждения должна быть по возможности 

согласована на основе цели, задач и ценностей программы духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 
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Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, на-

правленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем укла-

дом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, вне учебной, общественно зна-

чимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных видов дея-

тельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного развития и воспита-

ния осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из ценностей 

педагогически определяется как вопрос, разрешение которого превращается в воспитатель-

ную задачу. Что есть Отечество? Семья? Милосердие? Закон? Честь? Понимание - это ответ 

на вопрос. Оно достигается через выяснение общественного значения ценностей и открытие 

их личностного смысла. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педаго-

гами и родителями (законными представителями) обращаются к содержанию:  

 общеобразовательных дисциплин;  

 произведений искусства;  

 периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отра-

жающих современную жизнь;  

 духовной культуры и фольклора народов России;  

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

своей семьи;  

 жизненного опыта своих родителей (законных представителей);  

 общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках пе-

дагогически организованных социальных и культурных практик;  

 других источников информации и научного знания.  

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной 

жизни. Сам по себе этот уклад формален. Он моделирует пространство культуры с 

абсолютным приоритетом традиционных нравственных начал. Учитель через уклад 

школьной жизни вводит ребенка в мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность 

ребенок должен сам, через собственную деятельность. Поэтому педагогическая поддержка 

нравственного самоопределения младшего школьника есть одно из условий его духовно-

нравственного развития. Категория «уклад школьной жизни» является базовой для 

организации пространства духовно-нравственного развития обучающегося, его эффективной 

социализации и своевременного взросления. Уклад школьной жизни педагогически 

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

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

коммуникативную и др., - на основе базовых национальных ценностей, традиционных 

моральных норм, национальных духовных традиций. 

Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 

Содержанием духовно-нравственного развития и воспитания являются ценности, 

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

передаваемые от поколения к поколению. В программе  приведена система базовых 

национальных ценностей. Критерием систематизации и разделения по определенным 

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

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

противостоять разрушительным влияниям и продуктивно развивать свое сознание, жизнь, 

систему общественных отношений.  



 

 

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 субъ-

екта 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 в обществе;  

• уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнацио-

нального общения;  

• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;  

• начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны;  

• начальные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и её народов;  

• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором находится образова-

тельное учреждение;  

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

• любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России;  

 уважение к защитникам Родины;  

 умение отвечать за свои поступки;  

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

невыполнению человеком своих обязанностей.  

Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  

• первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;  

 различение хороших и плохих поступков;  

 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, 

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

• представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии 

Российского государства, в истории и культуре нашей страны;  

• представления о влиянии нравственности на здоровье человека, здоровье окружаю-

щих его людей, характер его отношений с другими людьми;  

• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим;  

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаи-

мопомощи и взаимной поддержке;  

 бережное, гуманное отношение ко всему живому;  

 знание правил этики, культуры речи;  

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть 

упрямым; умение признаться в плохом поступке и проанализировать его;  

• представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;  
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• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизион-

ных передач.  

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

• первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;  

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников;  

 элементарные представления об основных профессиях;  

 ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности;  

• элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства 

в жизни человека и общества;  

• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов;  

• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость 

в выполнении учебных и учебнотрудовых заданий;  

 умение соблюдать порядок на рабочем месте;  

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других лю-

дей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам;  

• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, 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 со-

стояние 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 здо-

ровьесберегающего 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 компью-

терных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

• отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и сани-

тарии, уклонению от занятий физкультурой. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологи-

ческое воспитание):  

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

активной роли человека в природе;  

• ценностное отношение к природе и всем формам жизни;  



 

 

• элементарный опыт природоохранительной деятельности;  

• бережное отношение к растениям и животным; 

 первоначальные представления об оздоровительном влиянии приро-

ды на человека. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представле-

ний об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 представления о духовной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение ви-

деть красоту природы, труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, кон-

цертам, выставкам, музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости; 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени начального 

общего образования 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федера-

ции, ознакомление с государственной символикой — Гербом, Флагом Российской Федера-

ции, гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором находится образователь-

ное учреждение (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения предметов, 

предусмотренных базисным учебным планом); 

 ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замеча-

тельных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического 

долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 

путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и 

историко-патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных дисцип-

лин); 

 ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процес-

се бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, 

праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения вариа-

тивных учебных дисциплин); 

 знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, про-

смотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвященных 

государственным праздникам); 

 знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с пра-

вами гражданина (в процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых детско-юношескими организациями); 

 участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 

проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и прове-
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дении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сю-

жетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими; 

 получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми — представителями разных народов России, знакомство с особенностями их 

культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения нацио-

нально-культурных праздников); 

 участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и пат-

риотизма. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной 

культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения учеб-

ных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, уча-

стия в творческой деятельности, такой, как театральные постановки, литературно-

музыкальные композиции, художественные выставки и др., отражающие культурные и ду-

ховные традиции народов России); 

 ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных 

представителей) с деятельностью традиционных религиозных организаций (путем проведе-

ния экскурсий в места богослужения, добровольного участия в подготовке и проведении ре-

лигиозных праздников, встреч с религиозными деятелями); 

 участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных 

на формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых про-

граммах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного взаимодейст-

вия; 

 ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных мес-

тах, обучение распознаванию хороших и плохих поступков (в процессе бесед, классных ча-

сов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организован-

ной ситуации поступков, поведения разных людей); 

 усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллекти-

ве класса и образовательного учреждения — овладение навыками вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучение 

дружной игре, взаимной поддержке, участию в коллективных играх, приобретение опыта со-

вместной деятельности; 

 посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании по-

мощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе; 

 получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях 

в семье (участие в беседах о семье, о родителях и прародителях); 

 расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведе-

ния открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями 

(законными представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, рас-

крывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляю-

щих преемственность между поколениями). 

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

 получение первоначальных представлений о роли знаний, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин: 



 

 

 участвуют в экскурсиях по городу, во время которых знакомятся с различными 

видами труда, различными профессиями в ходе экскурсий на производственные предпри-

ятия, встреч с представителями разных профессий; 

 узнают о профессиях своих родителей (законных представителей) и прароди-

телей 

 получение первоначальных навыков сотрудничества, ролевого взаимодействия 

со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сю-

жетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам 

различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, 

конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед детьми 

широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности); 

 приобретение опыта уважительного и творческого отношения к учебному тру-

ду (посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творче-

ского учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы 

в учебном труде); 

 освоение навыков творческого применения знаний, полученных при изучении 

учебных предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и 

реализации различных проектов); 

 приобретение начального опыта участия в различных видах общественно по-

лезной деятельности на базе образовательного учреждения и взаимодействующих с ним уч-

реждений дополнительного образования, других социальных институтов (занятие народны-

ми промыслами, природоохранительная деятельность, работа творческих и учебно-

производственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных производственных 

фирм, других трудовых и творческих общественных объединений как младших школьников, 

так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время); 

 приобретение умений и навыков самообслуживания в школе и дома; 

 участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомство с био-

графиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, твор-

ческого отношения к труду и жизни. 

Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу 

жизни.  

 получение первоначальных представлений о здоровье человека как абсолютной 

ценности, его значении для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и 

нравственном здоровье, о природных возможностях организма человека, о неразрывной свя-

зи здоровья человека с его образом жизни в процессе учебной и внеурочной деятельности; 

 участие в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, тематических 

игр, театрализованных представлений, проектной деятельности); 

 учатся организовывать правильный режим занятий физической культурой, 

спортом, туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учебы и отдыха; 

 получение элементарных представлений о первой доврачебной помощи по-

страдавшим; 

 получение представления о возможном негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными 

психологами, медицинскими работниками, родителями), в том числе к аддитивным проявле-
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ниям различного рода - наркозависимость, игромания, табакокурение, интернет-зависимость,  

алкоголизм и др., как факторам ограничивающим свободу личности; 

 получение элементарных знаний и умений противостоять негативному влия-

нию открытой и скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (научиться говорить «нет») 

(в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.); 

 участие в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание ответствен-

ного отношения к своему здоровью, профилактику возникновения вредных привычек, раз-

личных форм асоциального поведения, оказывающих отрицательное воздействие на здоро-

вье человека (лекции, встречи с медицинскими работниками, сотрудниками правоохрани-

тельных органов, детскими психологами, проведение дней здоровья, олимпиад, конкурсов и 

пр.);  

 разработка и реализация учебно-исследовательских и просветительских проек-

тов по направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, физическая культура и спорт, вы-

дающиеся спортсмены; 

 регулярные занятия физической культурой и спортом (в спортивных секциях и 

кружках, на спортивных площадках, в детских оздоровительных лагерях и лагерях отдыха), 

активное участие в школьных спортивных мероприятиях, соревнованиях. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологиче-

ское воспитание): 

 усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, о тради-

циях этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах эко-

логической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе 

изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных 

фильмов); 

 получение первоначального опыта эмоционально-чувственного непосредст-

венного взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе 

экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю); 

 получение первоначального опыта участия в природо-охранительной деятель-

ности (в школе и на пришкольном участке, экологические акции, десанты, высадка растений, 

создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т. 

д.), в деятельности школьных экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; 

участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов; 

 посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных экологи-

ческих организаций; 

 усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при под-

держке родителей (законных представителей) расширение опыта общения с природой, забо-

ты о животных и растениях, участие вместе с родителями (законными представителями) в 

экологической деятельности по месту жительства). 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представле-

ний об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художест-

венных ценностях культуры России, культур народов России (в ходе изучения инвариантных 

и вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с представителями творческих про-

фессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты 

современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с луч-



 

 

шими произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным филь-

мам); 

 ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культу-

ры родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изуче-

ния вариативных дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, вне-

классных мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи образователь-

ного учреждения, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, ху-

дожественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного 

творчества, тематических выставок); 

 освоение навыков видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного 

края, в том, что окружает обучающихся в пространстве образовательного учреждения и до-

ма, сельском и городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную 

погоду; разучивание стихотворений, знакомство с картинами, участие в просмотре учебных 

фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшаф-

тах; обучение понимать красоту окружающего мира через художественные образы; 

 освоение навыков видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с 

местными мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой (участие в беседах 

«Красивые и некрасивые поступки», «чем красивы люди вокруг нас», в беседах о прочитан-

ных книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх; 

обучение различать добро и зло, отличать красивое от безобразного, плохое от хорошего, со-

зидательное от разрушительного); 

 получение первоначального опыта самореализации в различных видах творче-

ской деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах художественного 

творчества (на уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного об-

разования); 

 участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении вы-

ставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно- крае-

ведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая посещение 

объектов художественной культуры с последующим представлением в образовательном уч-

реждении своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ; 

 получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выраже-

ния внутреннего, душевного состояния человека; 

 участие в художественном оформлении помещений. 

Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, ко-

гда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и 

нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к 

их реализации в практической жизнедеятельности: 

• в содержании и построении уроков; 

• в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в 

учебной и внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого 

и ребенка; 

• в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной дея-

тельности учащихся; 

• в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной 

ценности и смысла; 
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• в личном примере ученикам. 

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования требу-

ются согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: семьи, об-

щественных организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, учрежде-

ний дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных российских ре-

лигиозных объединений. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся осуще-

ствляется на основе следующих принципов: 

• нравственного примера педагога - нравственность учителя, моральные 

нормы, которыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жиз-

ни, его отношение к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам; 

• социально-педагогического партнерства - целесообразные партнерские 

отношения с другими субъектами социализации: семьей, общественными организа-

циями и традиционными российскими религиозными объединениями, учреждениями 

дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ; 

• индивидуально-личностного развития - педагогическая поддержка са-

моопределения личности, развития ее способностей, таланта, передача ей системных 

научных знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для успешной социа-

лизации; 

• интегративности программ духовно-нравственного воспитания - инте-

грация духовно-нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности 

обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную; 

• социальной востребованности воспитания - соединение духовно-

нравственного развития и воспитания с жизнью, реальными социальными проблема-

ми, которые необходимо решать на основе морального выбора. 

 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию младших школьников 

Цель совместной деятельности заключается в выстраивании конструктивной и 

регулярной работы с родителями. 

Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение для 

организации нравственного уклада жизни обучающегося. 

В осуществлении программы духовно-нравственного развития и воспитания обучаю-

щихся на ступени начального общего образования школа может взаимодействовать, в том 

числе на системной основе, с традиционными религиозными организациями, общественны-

ми организациями и объединениями гражданско-патриотической, культурной, экологиче-

ской и иной направленности, детско-юношескими и молодежными движениями, организа-

циями, объединениями, разделяющими в своей деятельности базовые национальные ценно-

сти и готовыми содействовать достижению национального педагогического идеала. При 

этом могут быть использованы различные формы взаимодействия: 

 участие представителей общественных организаций и объединений, а также 

традиционных религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений 



 

 

программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени началь-

ного общего образования; 

 реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с 

обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно- нрав-

ственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования и 

одобренных педагогическим советом образовательного учреждения и родительским комите-

том образовательного учреждения; 

 проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного 

развития и воспитания в образовательном учреждении. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один 

из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, посколь-

ку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирую-

щих нравственный уклад жизни обучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) рассмат-

ривается как одно из ключевых направлений реализации программы духовно- нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 

Необходимо восстановление с учетом современных реалий накопленных в нашей 

стране позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и об-

разовательного учреждения, систематического повышения педагогической культуры родите-

лей (законных представителей). 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного ко-

декса Российской Федерации. 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей 

(законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания 

младших школьников основана на следующих  принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в 

определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию младших школьников, в разработке 

содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей; 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей; 

 содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть востре-

бованы в реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности активного, ква-

лифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных программах и ме-

роприятиях.  



 

133 
 

В программах повышения педагогической культуры родителей (законных представи-

телей) должно быть отражено содержание основных направлений духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. Работа с 

родителями (законными представителями), как правило, должна предшествовать работе с 

обучающимися и подготавливать к ней.  

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представите-

лей) могут быть использованы различные формы работы, в том числе: родительская конфе-

ренция, организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, роди-

тельский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, 

семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и др. 

Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей (законных предста-

вителей) обучающихся является родительское собрание, которое обеспечивает как информи-

рование родителей специалистами (педагогами, психологами, врачами и т. п.), «переговор-

ную площадку» так и психолого-педагогический тренинг. 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является 

организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно- нравственного 

развития и воспитания учащихся в следующих направлениях: 

• Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

учащихся путем проведения родительских конференций и тематических расширенных педа-

гогических советов, организации родительского лектория, выпуска информационных мате-

риалов и публичных докладов школы по итогам работы за год. 

• Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и роди-

телей путем организации совместных мероприятий, праздников, акций (например, календар-

ные, традиционные праздники «Здравствуй, Школа!», «Последний звонок», День пожилого 

человека, День матери ,«Мама, папа, я - спортивная семья», праздник «Прощание с Азбу-

кой», праздник «Масленица», т.п.). 

• Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения 

их к активной деятельности в составе общешкольного родительского комитета, Управляю-

щего совета школы, активизации деятельности родительских комитетов классных коллекти-

вов учащихся, проведения совместных школьных акций  и т.п. 

• В школе проводятся спортивные праздники: «Веселые старты», «Мама, папа и 

я - спортивная семья», «Общешкольная Спартакиада» позволяющие родителям ученика уви-

деть его в другой обстановке (отличной от домашней), проявить себя в совместной деятель-

ности, что приводит к улучшению детско-родительских отношений. Праздник организуется 

в спортивном зале школы, чтобы учителя также имели возможности ближе познакомиться с 

родителями своих учеников. 

Планируемые результаты духовно-нравственного  развития и воспитания обу-

чающихся на ступени начального общего образования 

Планируемые результаты духовно - нравственного развития и воспитания определя-

ются поставленными выше задачами и ориентируются на следующие критерии. 

1. Изменения в модели поведения школьника: 

— проявление коммуникативной активности при получении знаний в диалоге 

(высказывать свои суждения, анализировать высказывания участников беседы, добавлять, 

приводить доказательства); в монологическом высказывании (рассказ, описание, творческая 

работа); 



 

 

— соблюдение культуры поведения и общения, правильных взаимоотношений; 

проявление доброжелательности, взаимопомощи, сочувствия, сопереживания; 

— проявление самостоятельности, инициативы, лидерских качеств; 

2. Критерии изменения объёма знаний, расширение кругозора в области нравст-

венности и этики: 

— использование полученной на уроках информации во внеурочной и внешколь-

ной деятельности; 

— краткая характеристика (высказывание суждений) общечеловеческих ценно-

стей и осознанное понимание необходимости следовать им; 

— объективная оценка поведения реальных лиц, героев художественных произве-

дений и фольклора с точки зрения соответствия нравственным ценностям. 

3. Изменения в мотивационной и рефлексивной сфере личности: 

— способность объективно оценивать поведение других людей и собственное, 

— сформированность самоконтроля и самооценки: действия контроля ситуатив-

ного поведения, побуждение вовремя его изменить; способность «видеть» свои недостатки и 

желание их исправить. 

Каждое из основных направленийдуховно-нравственного развития и воспитания и со-

циализации младших школьников обеспечивает принятие ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного пости-

жения действительности и общественного действия в контексте становления идентичности 

(самосознания) гражданина России.  

При организации любого вида деятельности школьников в целях их воспитания и со-

циализации необходимо понимать различие между воспитательными результатами и эффек-

тами. 

Воспитательный результат – это те духовно-нравственные приобретения, которые 

получил школьник вследствие участия в той или иной деятельности.(например, приобрел, 

участвуя в каком-либо мероприятии некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятель-

ного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность.);  

Эффект – это последствие результата, то, к чему привело достижение результата. 

Например, приобретенное знание, пережитые чувства и отношения, совершённые действия 

развили юного человека как личность, способствовали формированию его компетентности, 

идентичности. 

Воспитательные результаты любого из видов деятельности школьников распределя-

ются по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и по-

вседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) 

как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного 

опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и пози-

тивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, 

мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьников 
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между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной просоциальной 

среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает).  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного об-

щественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 

действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) социальным деятелем, граж-

данином, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значе-

ние имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами  за пределами школы, в 

открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспи-

тательные эффекты: 

 на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

 на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентиро-

ванных поступков; 

 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся 

в нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими эле-

ментов опыта нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их лич-

ностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной 

полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть после-

довательным, постепенным, что должно учитываться при организации воспитания и социа-

лизации младших школьников. 

В первом классе дети особенно восприимчивы к новому социальному знанию, стре-

мятся понять новую для них школьную реальность.  Педагог должен поддержать эту тенден-

цию, обеспечить используемыми воспитательными формами достижение ребенком первого 

уровня результатов.  

Во втором и третьем классе, как правило, набирает силу процесс развития детского 

коллектива, резко активизируется межличностное взаимодействие младших школьников 

друг с другом, что создает благоприятную ситуацию для достижения второго уровня воспи-

тательных результатов. Последовательное восхождение от результатов первого к результа-

там второго уровня на протяжении трех лет обучения в школе создает к четвертому классу у 

младшего школьника реальную возможность выхода в пространство общественного дейст-

вия,  т.е. достижения третьего уровня воспитательных результатов.  

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление зна-

чимых эффектов воспитания и социализации детей – формирование у школьников коммуни-

кативной, этической, социальной, гражданской компетентности и социокультурной иден-

тичности в ее национально-государственном, этническом, религиозном, гендерном и других 

аспектах. 



 

 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучаю-

щихся на ступени начального общего образования должны быть предусмотрены и могут 

быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской Фе-

дерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о государ-

ственном устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых 

страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о 

примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, нацио-

нальной истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической по-

зиции;  

 опыт социальной и межкультурной коммуникации;    

 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семь-

янина, товарища. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного по-

ведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, 

этносами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и по-

ступков других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отно-

шение к ним. 

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

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым дости-

жениям России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду;   ·элементарные пред-

ставления о различных профессиях;   ·первоначальные навыки трудового творческого со-

трудничества со сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 



 

137 
 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и прак-

тической, общественно полезной деятельности. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, 

о физическом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи здоровья человека с 

его образом жизни; 

 элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни; 

 элементарный опыт организации здорового образа жизни; 

 представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телеви-

дения, рекламы на здоровье человека; 

 представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя, таба-

кокурения на здоровье человека; 

 регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним от-

ношение.  

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологиче-

ское воспитание): 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения 

к природе; 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к приро-

де в культуре народов России, нормах экологической этики; 

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представле-

ний об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, эт-

нокультурных традиций, фольклора народов России; 

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому се-

бе;  

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятель-

ности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;  

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образователь-

ного учреждения и семьи. 

Примерные результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучаю-

щихся на ступени начального общего образования: 

 имеют рекомендательный характер и могут уточняться образовательным учре-

ждением и родителями (законными представителями) обучающихся; 



 

 

 являются ориентировочной основой для проведения неперсонифицированных 

оценок образовательной деятельности образовательных учреждений в части духовно- нрав-

ственного развития и воспитания, осуществляемых в форме аккредитационных экспертиз 

(при проведении государственной аккредитации образовательных учреждений) и в форме 

мониторинговых исследований. 

Федеральный государственный образовательный стандарт допускает только не персо-

нифицированную диагностику личностных результатов. Оценивать можно только «воспи-

танность» класса в целом, но не отдельных учеников. 

Принятие духовных ценностей «на словах» поддаётся проверке с помощью письмен-

ных (не подписываемых учениками) диагностических работ. В них ученикам предлагается 

оценить те или иные жизненные ситуации, заявить о том, какой поступок в них они бы вы-

брали и т.п. Защитой от лицемерия (т.е. от попыток писать «не как думаешь», а «как надо») 

здесь является то, что подобные работы:  

– либо не подписываются учениками; 

– либо оценивается не занятая учеником позиция, не данная им нравственная оценка, 

а умение сформулировать и аргументировать свою позицию, оценку, мнение. 

Принятие духовных ценностей «на деле» возможно оценить только в ходе наблюде-

ния, рефлексии по результатам конкретного поведения. Избежать лицемерия и вторжения в 

личную жизнь школьника помогут следующие правила и приёмы: 

– оценивается не личность, не её качества, а только конкретные поступки, поведение в 

ходе какого-либо дела, проекта;  

– оценивание осуществляет сам ребёнок, т.е. это самооценивание, саморефлексия по 

предлагаемым вопросам после завершения того или иного дела – устная или фиксируемая им 

(по желанию) оценка в портфолио своих достижений; 

– допускается неперсонифицированная оценка педагогами по результатам наблюде-

ния за тем, как на деле проявляются те ценности, о которых он говорил с детьми. 

Учитель, проводя наблюдения за поведением своих воспитанников, оценивает прояв-

ление ими правил поведения и отражает это в характеристиках учащихся на конец каждого 

года обучения. Учебные успехи школьников, перечень добрых дел, результаты их внешколь-

ной и внеурочной деятельности (труд, участие в олимпиадах, конкурсах, выставках и пр.), 

характеристики ученика составляют содержание его портфолио. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся оце-

ниваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: экс-

пертные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие анали-

зировать (не оценивать) ценностную сферу личности; различные тестовые инструменты, соз-

данные с учетом возраста; самооценочные суждения детей. 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений выпу-

скников начальной школы, относятся: 

• ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально- 

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические предпоч-

тения и др.); 

• характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и 

др); 

• индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность 

и т.п.). 
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Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тес-

ном сотрудничестве с семьей ученика. 

Диагностическая программа изучения уровней проявления воспитанности 

младшего школьника 

Основные отноше-

ния и показатели 

воспитанности 

Признаки и уровни, формирующихся качеств 

1. Отношение к обществу. Патриотизм. 

1. Отношение к 

родной природе 

5 - любит и бережёт природу, побуждает к бережному отношению дру-

гих, 

4 - любит и бережёт природу; 

3 - участвует в деятельности по охране природы под руководством 

учителя; 

2 - участвует в деятельности по охране природы нехотя, только под 

давлением со стороны; 

1 - природу не ценит и не бережёт, ломает природные объекты 

2. Гордость за свою 

страну 

5 -интересуется и гордится историческим прошлым Отечества, расска-

зывает об этом другим; 

4 -интересуется историческим прошлым, самостоятельно изучает ис-

торию; 

 3 - любит слушать рассказы взрослых и одноклассников по истории, 

2 - знакомится с историческим прошлым только при побуждении 

старших, 

1 - не интересуется историческим прошлым, высказывает негативные 

оценки. 

3. Служение своему 

Отечеству. 

5 - находит дела на службу малому Отечеству и организует 

других, 

4 - находит дела на службу малому Отечеству; 

3 - участвует в делах на службу малому Отечеству, организованных 

другими людьми с желанием; 

2 - участвует в делах на службу малому Отечеству, организованных 

другими людьми под давлением со стороны; 

1 - не принимает участия в делах на пользу малому Отечеству. 

4. Забота о своей 

школе 

5 - организует дела на пользу школе; классу, 

4 - участвует в делах класса и привлекает других, 

3 - испытывает гордость за свою школу, участвует в делах 

класса, 

2 - в делах класса участвует при побуждении, 



 

 

Г в делах класса не участвует, гордости за свою школу не 

испытывает. 

2. Отношение к умственному труду. Любознательность. 

1. Познавательная 

активность 

5 - сам много читает, знает, обсуждает с друзьями узнанное; 

4- сам много читает; 

3 - читает только в рамках заданного на дом,, 

2 - читает под присмотром взрослых и учителей, 

1 - читает недостаточно, на побуждение взрослых не 

реагирует 

2. Стремление реа-

лизовать свои ин-

теллектуальные спо-

собности 

5 - стремится учиться как можно лучше, помогает другим; 

4 - стремится хорошо учиться, 

3 - учится средне, особого интереса к учёбе не проявляет 

2 - учится при наличии строгого контроля, 

1 - плохо учится даже при наличии контроля 

3. Саморазвитие 

5 - есть любимое полезное увлечение, к которому привлекает 

товарищей, 

4 - есть любимое полезное увлечение, 

3 - нет постоянного полезного увлечения, временно увлекается, но по-

том бросает дело, 

2 - нет полезного увлечения, во внеурочной деятельности участвует 

при побуждении со стороны учителя, 

1 - во внеурочной деятельности не участвует. 

4. Организованность 

в учении 

5- работу на уроке и домашние задания выполняет внимательно, акку-

ратно, помогает товарищам, 

4 - работу на уроке, домашние задания выполняет аккуратно, 

3 - недостаточно внимательно и аккуратно выполняет уроки и домаш-

ние задания, но сам 

2 - работу на уроке и домашние задания выполняет под 

контролем, 

1 - на уроках невнимателен, домашние задания не выполняет 

3. Отношение к физическому труду. Трудолюбие. 

1. Инициативность и 

творчество в труде 

5 - находит полезные дела в классе, школе, организует 

товарищей . 

4 -находит полезные дела в классе, школе, выполняет их с 

интересом, 

3 - участвует в полезных делах, организованных другими 

2 - участвует в полезных делах по принуждению, 
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1 - не участвует в полезных делах даже по принуждению. 

2. Самостоятель-

ность в труде 

5 - хорошо трудится, побуждает к труду товарищей, 

4 - сам трудится хорошо, но к труду товарищей равнодушен, 

3 - участвует в трудовых операциях, организованных другими, без 

особого желания, 

2 - трудится при наличии контроля, 

1 - участие в труде не принимает. 

3. Бережное отноше-

ние к результатам 

труда 

5 - бережёт личное и общественное имущество, стимулирует к 

этому других, 

4- бережёт личное и общественное имущество, 

3 - сам не ломает, но равнодушен к разрушительным действиям дру-

гих, 

2 - требует контроля в отношении к личному и 

1 - требует контроля в отношении к личному 

4. Осознание значи-

мости труда. 

5 - осознаёт значение труда, сам находит работу по своим силам и по-

могает товарищам, 

4 - осознаёт значение труда, сам находит работу 

3 - сам работает хорошо, но к труду других равнодушен, 

2 - не имеет чёткого представления о значимости труда, нуждается в 

руководстве 

1 - не умеет и не любит трудиться. 

4. Отношение к людям. Доброта и отзывчивость. 

1. Уважительное от-

ношение к старшим 

5 - уважает старших, не терпит неуважительного отношения к ним со 

стороны других, 

4 - уважает старших, 

3 -уважает старших, но на неуважительное отношение со стороны 

других не обращает никакого внимания, 

2 - к старшим не всегда уважителен, нуждается в руководстве, 

1 - не уважает старших, допускает грубость. 

2. Дружелюбное от-

ношение к сверстни-

кам 

5 - отзывчив к друзьям и близким, дружелюбно относится к сверстни-

кам, осуждает грубость, 

4 - отзывчив к друзьям, близким и сверстникам, 

3 - сам уважение проявляет, но к грубости других равнодушен, 

2 - проявляет дружелюбие при побуждении со стороны 

взрослых, 

1 - груб и эгоистичен. 

3. Милосердие 

5 - сочувствует и помогает слабым, больным, беспомощным, привле-

кает к этому других, 

4 - сочувствует и помогает слабым, больным, беспомощным 



 

 

3 - помогает слабым, беспомощным при организации дела другими 

людьми, 

2 - помогает слабым, больным при условии поручения 

1 - неотзывчив, иногда жесток. 

4. Честность в отно-

шениях с товарища-

ми и взрослыми 

5 - честен, не терпит нечестности со стороны других 

4 - честен в отношениях, 

3 - в основном честен, но иногда допускает «обман во благо» 

2 - не всегда честен, 

1 - нечестен. 

5. Отношение к себе. Самодисциплина. 

1. Развитие доброй 

воли 

5 - проявляет добрую волю и старается развивать её, поддерживает 

проявление доброй воли сверстниками; 

4 - проявляет добрую волю, стремиться развивать её; 

3 - развивает волю в организованных взрослыми ситуациях, 

2 - силой воли почти не обладает , 

1 - силой воли не обладает 

2. Самоуважение. 

Соблюдение правил 

культуры поведения. 

5 - добровольно соблюдает правила культуры поведения, требует это-

го от других, 

4- добровольно соблюдает правила культуры поведения, 

3 -достаточно культурен, но иногда допускает нетактичность 

2 - нормы правила поведения соблюдает при наличии 

контроля, 

1 - нормы и правила поведения не соблюдает. 

3. Организованность 

и пунктуальность 

5 - своевременно и качественно выполняет любое дело, требует этого 

от других, 

4- своевременно и качественно выполняет свои дела; 

3 -дела выполняет добросовестно, но не всегда своевременно, 

2 - при выполнении дел и заданий нуждается в контроле, 

1 - начатые дела не выполняет. 

4. Требовательность 

к себе. 

5 - требователен к себе и товарищам, стремится проявить себя в хо-

роших делах и поступках, 4 - требователен к себе, 

3 - не всегда требователен к себе, 

2 - мало требователен к себе, 

1 - к себе не требователен, проявляет себя в негативных поступках 

поступках. 
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Критерии и показатели эффективности деятельности организации, осуществ-

ляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и социализации 

обучающихся 

Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой образователь-

ной организаций, является составной частью реализации программы воспитания и социали-

зации обучающихся на уровне начального общего образования. 

Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических исследований, 

направленных на комплексную оценку эффективности реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся в отдельных классах и в образовательной организации в целом. 

Организация исследования требует совместных усилий административного и психолого-

педагогического коллектива образовательной организации, предполагает фиксацию основ-

ных результатов развития обучающихся и этапов реализации программы в течение учебного 

года.  

Программа мониторинга должна включать в себя следующие направления (блоки ис-

следования): 

Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации младших школьников (достижение планируемых результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся по основным направле-

ниям программы; динамика развития учащихся). 

Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в образова-

тельной организации (классе), включающей урочную, внеурочную и внешкольную деятель-

ность, нравственный уклад школьной жизни (создание благоприятных условий и системы 

воспитательных мероприятий, направленных на нравственное развитие учащихся). 

Блок 3. Исследование взаимодействия образовательной организации с семьями вос-

питанников в рамках реализации программы воспитания и социализации обучающихся (по-

вышения педагогической культуры и ознакомление родителей (законных представителей) с 

возможностями участия в проектировании и реализации программы воспитания и социали-

зации; степень вовлеченности семьи в воспитательный процесс). 

Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, могут рассмат-

риваться в качестве основных показателей исследования целостного процесса духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников в образователь-

ной организации. 

В рамках мониторинга предполагается проведение психолого-педагогического иссле-

дования и внедрение в педагогическую практику комплекса методов, направленных на оцен-

ку эффективности работы образовательной организации по воспитанию обучающихся. 

Методологический инструментарий исследования предусматривает использование 

следующих методов: тестирование (метод тестов), проективные методы, опрос (анкетирова-

ние, интервью, беседа), психолого-педагогическое наблюдение (включенное и узкоспеци-

альное) и эксперимент, педагогическое проектирование (моделирование), анализ педагогиче-

ской деятельности (плана воспитательной работы). 

Основной целью исследования является изучение динамики развития и воспитания 

обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной деятельности (разра-

ботанная образовательной организацией программа воспитания и социализации). В рамках 

исследования следует выделить три этапа: 



 

 

Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года)ориентирован на сбор 

данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации образова-

тельной организацией программы воспитания и социализации обучающихся; составление 

годового плана воспитательной работы. 

Этап 2. Формирующий этап исследования (в течении всего учебного го-

да)предполагает реализацию образовательной организацией основных направлений про-

граммы воспитания и социализации обучающихся; выполнение и корректировка плана вос-

питательной работы. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного го-

да)ориентирован на сбор данных социального и психолого-педагогического исследований 

после реализации образовательной организацией программы воспитания и социализации 

обучающихся. Заключительный этап предполагает исследование динамики развития млад-

ших школьников и анализ выполнения годового плана воспитательной работы. 

Для изучения динамики развития обучающихся и эффективности реализуемой обра-

зовательной организацией воспитательной программы результаты исследования, полученные 

в рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений про-

граммы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными интерпретационного этапа 

исследования (после апробирования основных направлений программы). Таким образом, при 

описании динамики развития обучающихся, в рамках программы воспитания и социализации 

младших школьников, используются результаты контрольного и интерпретационного этапов 

исследования.  

Комплексная оценка эффективности реализуемой образовательной организацией вос-

питательной программыосуществляется в соответствии с динамикой основных показателей 

целостного процесса духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

младших школьников: 

Блок 1. Исследование динамики развития обучающихся проводится в соответствии с 

основными направлениями программы воспитания и социализации (результаты исследова-

ния могут быть представлены по каждому направлению или в виде их комплексной оценки). 

Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей образовательной 

среды в образовательной организации (классе) исследуется по следующим направлениям: 

 

 Условия для профессионального творчества педагогов (психологический климат в 

коллективе (общая эмоциональная удовлетворенность); возможности для повышение психо-

лого-педагогической культуры и развития профессиональных навыков). 

 Содействие обучающимся в решении задач индивидуального развития и социали-

зации (содержание психолого-педагогической поддержки младших школьников в образова-

тельной организации). 

 Расширение образовательных и развивающих возможностей для обучающихся и их 

родителей (законных представителей) в образовательной организации (организация кружков, 

секций, консультаций, семейного клуба, семейной гостиной). 

 Взаимодействие с общественными и профессиональными организациями, органи-

зациями культуры, направленное на нравственное развитие учащихся и оптимизацию воспи-

тательной деятельности (организация культурного отдыха, экскурсий, занятий в музеях, 

встреч с интересными людьми; проведение социальных и психологических исследований; 

участие в конкурсахИнтерес учащихся к воспитательной программе, реализуемой образова-
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тельной организацией (активное участие в мероприятиях, положительные эмоциональные 

отзывы обучающихся). 

Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества образовательной 

организации с семьями младших школьников в рамках реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся исследуется по следующим направлениям: 

 Степень вовлеченности родителей (законных представителей) в воспитательный 

процесс (совместное проектирование, непосредственное участие в реализации и оценка эф-

фективности воспитательной программы). 

 Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей): ор-

ганизация мероприятий и разработка программ, направленных на повышение уровня психо-

лого-педагогической культуры; ознакомление и рекомендация литературы по воспитанию и 

возрастной психологии. 

 Содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей (педагогические консультации; информирование о работе психо-

логической службы). 

 Регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием и 

ходом реализации воспитательной работы, дополнительными возможностями развития обу-

чающихся в рамках программы (участие во внешкольных мероприятиях; привлечение ком-

петентных специалистов для проведения развивающих программ, исследований детско-

родительских отношений и коррекционной работы). 

 Интерес родителей (законных представителей) к воспитательной программе, 

реализуемой образовательной организацией (активное участие в мероприятиях, положитель-

ные эмоциональные отзывы).                                                                                                        

Параметры исследования эффективности программы воспитания и социализации по трем 

выделенным направлениям (блоки исследования) могут быть скорректированы и дополнены 

в соответствии с индивидуальным планом воспитательной работы (введение новых парамет-

ров (показателей); углубленное исследование одного из блоков). 

В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса воспитания и со-

циализации обучающихся, выделены: 

1. Положительная динамика – увеличение положительных значений выделенных по-

казателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание 

учебного года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало 

учебного года). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик по-

ложительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей вос-

питания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание учебного 

года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало учебного года). 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольном 

этапах исследования. При условии соответствия содержания исследуемых показателей у 

обучающихся, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общеприня-

тым моральным нормам, устойчивость показателей может являться одной из характеристик 

положительной динамики развития младших школьников и показателем эффективности реа-

лизации образовательной организацией программы воспитания и социализации обучающих-

ся. 



 

 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспитания обу-

чающихся возрастным особенностям развития личности, формальное отношение со стороны 

преподавателей и неблагоприятный психологический климат в образовательной организации 

могут стать причиной инертности положительной динамики и появления тенденций отрица-

тельной динамики процесса воспитания обучающихся. 

Оценка эффективности реализации образовательной организацией программы духов-

но – нравственного развития,  воспитания и социализации должна сопровождаться отчетны-

ми материалами исследования: годовой план воспитательной работы по трем направлениям 

(блоки исследования); бланки тестов и анкет заполненные обучающимися и их родителями 

(законными представителями); материалы и листы наблюдений; сводные бланки результатов 

исследования и т. д. Материалы должны отражать степень достижения планируемых резуль-

татов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся.  

На основе результатов исследования может быть составлена характеристика класса и 

индивидуальная характеристика учащегося, включающая три основных компонента:  

– характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;  

– определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития;  

– систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить гармо-

ничное развитие обучающегося и успешную реализацию задач начального общего образова-

ния.  

Полученные и зафиксированные результаты исследования могут быть включены в 

портфель достижений младших школьников. 

Необходимо отметить, что результаты индивидуальных достижений и особенности 

личностного развития обучающихся не подлежат итоговой оценке качества освоения основ-

ной образовательной программы начального общего образования, в полном соответствии с 

требованиями ФГОС начального общего образования. Обобщенная оценка личностных ре-

зультатов обучающихся, в рамках оценки эффективности реализуемой образовательной ор-

ганизацией программы воспитания и социализации, осуществляется в ходе мониторинговых 

исследований, полностью отвечающих этическим принципам охраны и защиты интересов 

ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, психологи-

ческой безопасности и эмоциональному статусу учащегося.  

Для расширения возможностей реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся (проведение развивающих программ, тренингов для детей, родителей (закон-

ных представителей) и педагогов; оценка динамики развития обучающихся и общей эффек-

тивности воспитательной деятельности), при согласии родителей, могут быть привлечены 

квалифицированные специалисты, обладающие необходимой компетентностью в сфере пси-

хологической диагностики и развития личности в детском и подростковом возрасте. 

Показатели оценки организационных, ресурсных и психолого-педагогических 

условий осуществления воспитания младших школьников в организациях общего об-

разования 

1. Документационное обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: 

наличие локальных актов образовательной организации, определяющих содержание воспи-

тательной деятельности и основные средства его реализации (включая разделы образова-

тельной программы школы и/или ее концепции развития и т. п.); четкость вычленения целей, 

задач воспитательной деятельности, средств их реализации; взаимосоответствие целей и за-

дач, задач и средств воспитательной деятельности; предусмотренность в содержании образо-
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вания возможностей для реализации дополнительных образовательных программ воспита-

тельных направленностей. 

2. Материально-техническая база и другие материальные условия воспитательной 

деятельности в начальной школе: наличие необходимых помещений и территорий для про-

ведения воспитательной деятельности в соответствии с ее целями и задачами, установлен-

ными в плановой документации образовательной организации; обеспечение состояния отве-

денных для проведения воспитательной деятельности помещений и территорий образова-

тельной организации в соответствии с ее целями и задачами, установленными в плановой 

документации; соответствие материально-технического обеспечения регулярных воспиты-

вающих мероприятий и форм организации внеурочной деятельности их целям и задачам, ус-

тановленным в плановой документации; соответствие санитарно-гигиенических условий 

проведения воспитательной работы, средств и условий обеспечения безопасности участни-

ков воспитательной деятельности требованиям федеральных нормативных правовых актов 

для образовательных организаций данного типа и вида. 

3. Информационно-методическое обеспечение воспитательной деятельности в на-

чальной школе: наличие необходимого методического обеспечения воспитательной работы и 

воспитывающих влияний целостной образовательной деятельности, определяемого их целя-

ми и задачами, установленными в плановой документации образовательной организации; 

информационно-техническая оснащенность воспитательной работы в соответствии с целями 

и задачами, установленными в плановой документации образовательной организации: уро-

вень обеспеченности образовательной организации компьютерной техникой и его использо-

вания для решения задач воспитательной деятельности; уровень сохранности и использова-

ния школьного библиотечного фонда для решения задач воспитательной деятельности. 

4. Обеспечение уровня организации воспитательной работы и воспитывающих влия-

ний учебной деятельности: четкое указание целей, задач, средств их реализации в докумен-

тации образовательной организации; взаимосоответствие целей, задач и средств воспитания; 

оптимальность, реалистичность плана воспитательной деятельности; наличие достаточной 

связи внеурочной воспитывающей деятельности с урочной деятельностью; направленность 

воспитывающей деятельности образовательной организации в соответствии с реализацией 

принципа индивидуальной дифференциации в образовании на возможно более полные раз-

витие и реализацию образовательного и в целом личностного потенциала обучающихся, вос-

питанников; соответствие предлагаемых учащимся форм воспитательной деятельности до-

минирующим социально позитивным ориентациям обучающихся в начальной школе; обес-

печение возможностей для развития творческих способностей учащихся; регулярное ведение 

текущего контроля результатов выполнения установленных документацией учреждения пла-

нов воспитательной деятельности; наличие в образовательной организации органов учениче-

ского самоуправления. 

5. Кадровое обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: наличие в 

образовательной организации должностей работников, по своему функционалу отвечающих 

за воспитательную работу и/или внеурочную деятельность; общий уровень психолого-

педагогической компетентности работников образовательной организации в организации 

воспитательной деятельности. 

6. Использование в образовательной организации форм организации внеурочной дея-

тельности в соответствии с содержанием, целями и задачами основных направлений воспи-

тательного процесса в начальной школе: наличие в образовательной организации кружков, 



 

 

секций и других форм организации внеурочной деятельности, по своему содержанию, целям 

и задачам соответствующим обеспечению:  

а) социально-нравственного развития обучающихся, воспитанников (формированию 

основ духовно-нравственного, гражданско-патриотического, экономико-трудового и эколо-

гического сознания и деятельности личности);  

б) общеинтеллектуального развития обучающихся, воспитанников (развития умст-

венной деятельности и основ систематизации знаний);  

в) общекультурного развития обучающихся, воспитанников (формированию основ эс-

тетического, физического сознания и деятельности личности, развитию ее самоорганизации). 

7. Соответствие социально-психологических условий проведения воспитательной ра-

боты и воспитывающих влияний обучения в начальной школе требованиям федеральных 

нормативных правовых актов к деятельности образовательных организаций данного типа и 

вида: достижение психологической защищенности обучающихся в ходе мероприятий воспи-

тательной работы на основе: обеспечения общей удовлетворенности обучающихся процес-

сом и результатами своего участия в них, эмоциональной включенности обучающихся в вос-

питательную деятельность – заинтересованности в происходящем на данных мероприятиях и 

при данном использовании, ощущения обучающимися своей социально-групповой приоб-

щенности на данных мероприятиях и при данном использовании, отсутствия у обучающихся 

чрезмерной нервно-эмоциональной и физической напряженности и чувства собственной не-

состоятельности при участии в них (в том числе – как результат уважения личности ребенка 

в данном педколлективе). 

8. Соответствие педагогической организации совместной деятельности обучающихся 

на уровне начального общего образования психолого-педагогическим требованиям к воспи-

тывающим взаимоотношениям в образовательной деятельности: обеспечение освоения уча-

щимися нравственных норм отношений на основе человеколюбия, развития у них коллекти-

вистской идентификации в процессе педагогически организуемой совместной деятельности; 

использование при организации совместной деятельности учащихся осмысленной учащими-

ся общественно-полезной деятельности как наиболее эффективно влияющей, учитывая осо-

бенности юношеского возраста, на формирование социально позитивных взаимоотношений 

учащихся с окружающим миром; отсутствие у педагогов образовательной организации опо-

ры на авторитарный подход в задавании целей совместной воспитательно значимой деятель-

ности учащихся и в организации осуществления ими данной деятельности; разнообразие 

форм внеклассной работы в образовательной организации с приоритетом форм, обеспечи-

вающих:  

а) неформальное общение учащихся между собой и с педагогическими работниками;  

б) самовыражение и самоутверждение учащегося в коллективе сверстников;  

в) создание наиболее благоприятных условий для включения учащихся в систему ре-

альных нравственных отношений при проведении внеклассных мероприятий; обеспечивае-

мая педагогической организацией учебной и иной совместной деятельности учащихся пози-

тивность общего настроения в классных коллективах; варьирование основных стилей педа-

гогического воздействия на обучающихся (наставнический; тренирующий; консультатив-

ный) в зависимости от решаемых воспитательных задач и особенностей учащихся; интерак-

тивность взаимодействия педагога с учащимися в их педагогически организуемой совмест-

ной деятельности, характеризуемая последовательной реализацией следующих стадий орга-

низации взаимодействия: поиск педагогом позитивного в личности ребенка; активизация 
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деятельности педагога на основе педагогически целесообразного и корректного его участия в 

личных проблемах и трудностях ученика; выраженность заинтересованности педагогов в ус-

пехе каждого, проявляемая с помощью систематической оценки эффективности участия в 

совместной деятельности как условия формирования у учащихся нравственных норм отно-

шений на основе развития их коллективистской идентификации. 

9. Обеспечение взаимодействия педагогического коллектива образовательной органи-

зации с общественностью и внешними организациями для решения задач воспитательной 

деятельности: активность обеспечения взаимодействия педагогического коллектива образо-

вательной организации с родителями обучающихся при решении задач воспитательной дея-

тельности; выраженность ориентации администрации образовательной организации на под-

держание связей свой организации с другими организациями для обеспечения культурного 

досуга, духовно-нравственного развития младшего школьника



 

 

2.6.  Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Пояснительная записка 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в 

соответствии с определением Стандарта — комплексная программа формирования у обучающихся 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психологического здоровья как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка. 



 

 
 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, таких, 

как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность человека и 

государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся повышать 

свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно придерживаться 

здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, 

ценить природу как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального 

благополучия. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни на 

ступени начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей: 

• неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к даль-

нейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения; 

• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, 

обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может быть значи-

тельным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным проявлением не-

благополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения страны в 

целом; 

• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, су-

щественно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоро-

вья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком со-

стояния болезни главным образом как ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болез-

ненные уколы). 



 

 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая взрослыми 

самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной социализации ребёнка в 

образовательном учреждении, развивающая способность понимать своё состояние, знать способы и 

варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной 

гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их 

использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребёнка в семье и 

образовательном учреждении. 



 

 
 

Выбор стратегии реализации настоящей программы совершён с учётом психологических и 

психофизиологических характеристик детей младшего школьного возраста, опираясь на зону 

актуального развития. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — 

необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы образовательного учреждения, 

требующий соответствующей экологически безопасной, здоровьесберегающей организации всей 

жизни образовательного учреждения, включая её инфраструктуру, создание благоприятного 

психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса, эффективной 

физкультурно-оздоровительной работы, организации рационального питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся является просветительская работа с их родителями (законными 

представителями), привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с детьми, к 

разработке программы школы по охране здоровья обучающихся. 

Принципы, которые легли в основу создания  программы: 

1. Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников предусмат-

ривает поддержку всех учащихся с использованием разного по трудности и объему предметного со-

держания, а соответственно, помощи и взаимопомощи при усвоении программного материала каждым 

учеником. Это открывает широкие возможности для вариативности образования, реализации индиви-

дуальных образовательных программ, адекватных развитию ре6енка. 

2. Учет  возрастных особенностей обучающихся  

3. Создание образовательной среды, обеспечивающей снятие всех стрессобразующих фак-

торов учебно-воспитательного процесса. Атмосфера доброжелательности, вера в силы ребенка, созда-

ние для каждого ситуации успеха необходимы не только для познавательного развития детей, но и для 

их нормального психофизиологического состояния. 

4. Обеспечение мотивации образовательной деятельности. Ребенок — субъект образования 

и обучающего общения, он должен быть эмоционально вовлечен в процесс социализации, что обеспе-



 

 

чивает естественное повышение работоспособности и эффективности работы мозга не в ущерб здоро-

вью. 

5. Построение учебно-воспитательного процесса в соответствии с закономерностями ста-

новления психических функций. Прежде всего, имеется в виду переход от совместных действий к са-

мостоятельным, от действия по материализованной программе к речевому и умственному выполне-

нию действий, переход от поэтапных действий к автоматизированным. 

6. Рациональная организация двигательной активности. Сочетание методик оздоровления и 

воспитания позволяет добиться быстрой и стойкой адаптации ребенка к условиям школы 

7. Обеспечение адекватного восстановления сил. Смена видов деятельности, регулярное 

чередование периодов напряженной активной работы и расслабления, произвольной и эмоциональной 

активации необходимы для предотвращения переутомления детей. 

Наиболее эффективным путём формирования осознания ценности здоровья и здорового образа 

жизни является направляемая и организуемая взрослыми (учителем, воспитателем, психологом, 

взрослыми в семье) самостоятельная работа, способствующая активной и успешной социализации 

ребёнка, развивающая способность понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной 

организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены.  

Не менее важно для сохранения здоровья развивать у детей способность рассматривать себя и 

своё состояние со стороны, понимать свои чувства и причины их возникновения. Самонаблюдение и 

самоанализ формируют желание самосовершенствоваться, позволяют ребёнку видеть и развивать свои 

личностные возможности, повышать свой интеллектуальный потенциал.  

Необходимо формировать у ребёнка нравственное отношение к своему здоровью, которое 

выражается в желании и потребности быть здоровым, вести здоровый образ жизни. Чтобы 

мотивировать его на здравоохранительное поведение, необходимо заинтересовать, создать 

положительные эмоции при освоении знаний, дать почувствовать удовольствие от методов 

оздоровления, использовать положительные примеры из окружающего мира, личный пример 

родителей. 

Проблема организации помощи ребенку в сохранении, укреплении и формировании здоровья 

весьма актуальна. Решить проблему здоровья в рамках учебно-воспитательного процесса может 

созданная система физкультурно-оздоровительной деятельности школы и переход школы в режим 

работы «Школа содействия укреплению и сохранению здоровья школьников». 

Актуальность программы по созданию системы физкультурно-оздоровительной деятельности в 

школе заключается, прежде всего, в том, что она ориентирована на решение таких значимых проблем, 

устранение которых в сумме может дать максимально возможный положительный эффект 

оздоровления учащихся 

Цели и задачи программы 



 

 
 

Основная цель настоящей программы — сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как одной из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Задачи программы: 

• сформировать представления об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

• сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье, в 

том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от общения с компь-

ютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

• дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных факторах 

риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, пере-

утомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, 

наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на здоровье; 

• сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

• научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их основе 

самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, по-

лезных продуктах; 

• сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, дви-

гательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; 

• обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам поведения в 

экстремальных ситуациях; 

• сформировать навыки позитивного общения; 

• научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и укреп-

лять здоровье; 

• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам со-

стояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Нормативно – правовой и документальной основой Программы формирования культуры 

здорового  и безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального общего образования 

являются: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образова-

ния; 

 СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного 

процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.; 

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и ор-

ганизации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление от 29.12.10 г. № 189, заре-

гистрировано в Минюсте 03.03.2011г.  № 19993)  (Вводятся в действие с 01.09.2011г.); 

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе (Письмо МО РФ И 

НИИ гигиены и охраны здоровья  детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

 Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной програм-

мы начального общего образования (2009 г.). 



 

 

 

Этапы организации работы образовательного учреждения по реализации программы 

Работа образовательного учреждения по реализации программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни реализуется в два этапа. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательного учреждения по 

данному направлению, в том числе по: 



 

 
 

• организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной рабо-

те, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и профилактике вред-

ных привычек; 

• организации проводимой и необходимой для реализации программы просветительской рабо-

ты образовательного учреждения с обучающимися и родителями (законными представителями); 

• выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом результатов прове-

дённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на ступени начального общего обра-

зования. 

Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и методической 

работы образовательного учреждения по данному направлению. 

1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, направленная на форми-

рование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных образовательных 

курсов, которые направлены на формирование экологической культуры обучающихся, ценности здо-

ровья и здорового образа жизни и могут реализовываться во внеурочной деятельности либо включать-

ся в учебный процесс; 

• лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохранения и ук-

репления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других активных 

мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду здорового образа жизни; 

• создание в школе общественного совета по реализации Программы, включающего представи-

телей администрации, учащихся старших классов, родителей (законных представителей), представи-

телей детских физкультурно-оздоровительных клубов, специалистов по охране окружающей среды. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями (закон-

ными представителями), направленная на повышение квалификации работников образовательного уч-



 

 

реждения и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам охраны и 

укрепления здоровья детей, включает: 

• проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, родитель-

ских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) необхо-

димой научно-методической литературы; 

• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных пред-

ставителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований. 

Основные направления, формы и методы реализации программы 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности выдвигается 

опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов универсальных учебных действий, 

ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения, направленных на 

сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и природы. Формируется 

личный опыт самоограничения при решении ключевого противоречия экологического сознания этого 

возраста «хочу — нельзя» и его эмоционального переживания. 



 

 
 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и 

творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы научного 

знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно-исследовательская, образно-

познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная, общественно полезная. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически безопасное 

поведение. 



 

 

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации игрового и 

учебного типа. 

Основные направления по формированию экологической культуры, здорового и безопасного об-

раза жизни: 

• создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного 

учреждения; 

• организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 

• организация физкультурно-оздоровительной работы; 

• реализация дополнительных образовательных курсов; 

• организация работы с родителями (законными представителями). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреж-

дения включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного учреждения 

экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для хране-

ния и приготовления пищи; 

• организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих завтраков; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного соста-

ва специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (логопеды, учителя фи-

зической культуры, психологи, медицинские работники). 

В школе создана материально-техническая база, обеспечивающая оптимальные условия для 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся: 

 – спортивный зал, стадион, с необходимым игровым и спортивным инвентарём. Это позволяет 

реализовать спортивные и физкультурные программы не только в урочное время, но и во внеурочных 

занятиях; 

 – медицинский кабинет (медицинский работник ведет профилактическую работу). Согласно 

плану Министерства здравоохранения в школе проводится вакцинации учащихся, медицинский 

осмотр обучающихся, контроль детей состоящих на диспансерном учете).  

Безопас-
ная инфра-
структура 

ОУ 

Реализация до-

полнительных 

образователь-

ных курсов 

Организация 

учебной и вне-

урочной дея-

тельности обу-

чающихся 

Организация 

физкуль-турно-

оздоровитель-

ной работы 

Работа с 

роди-

телями (за-

конными 

предста-

вителями) 

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 



 

 
 

 – школьная столовая, позволяющая организовывать горячее питание в урочное время. В школе 

хорошая материально-техническая база пищевых блоков, холодильного и технологического 

оборудования, современный обеденный зал; 

 – учебные кабинеты. 

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 

Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей инфраструктуры в школе 

поддерживает квалифицированный состав специалистов:  

 – социальный педагог; 

 – учитель физической культуры; 

 – медицинский работник (прикреплён от районной больницы); 

 – учителя школы. 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на администрацию 

образовательного учреждения. 



 

 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на 

повышение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеурочной 

нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) обучающихся на 

всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и особен-

ностям обучающихся; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том 

числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей развития обучающихся: 

темпа развития и темпа деятельности; 

• ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с ограничен-

ными возможностями здоровья, посещающими специальные медицинские группы под строгим кон-

тролем медицинских работников. 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и требований  

к организации и объёму учебной и внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях). Расписание уроков составлено на основе Учебного плана, 

утвержденного директором школы, требованиями СанПиН, с учетом баллов ежедневной и недельной 

нагрузки обучающихся, исходя из имеющихся возможностей школы.  

1-е классы работают в режиме пятидневной учебной недели (в соответствии с требованиями 

ФГОС). Максимальное количество часов в неделю выдержано. Согласно требованиям СанПиН, 

обозначенным в ФГОС, среда и четверг - самые работоспособные дни, соответственно нагрузка в эти 

дни выше, чем в остальные.  

Педагоги используют приём самооценки достижений учащихся 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 обществе на 

основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению указанных личностных 

результатов способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, с 

реальными проблемами окружающего мира, материал о правах ребенка, о государственных и 

семейных праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность имеет учебный материал, 

связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в природном и социальном окружении. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения.. Режим работы использования компьютерной техники и ТСО на уроках  регламентирован.  

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные 

особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. В используемой в школе 

системе учебников учтены психологические и возрастные особенности младших школьников, 

различные учебные возможности детей. 



 

 
 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности здоровья, 

здорового образа жизни — самостоятельная работа обучающихся, направляемая и организуемая 

взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, взрослыми в семье. Самостоятельная работа 

способствует активной и успешной социализации младшего школьника, развивает способность 

понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и 

двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: ролевые 

игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная деятельность, социально-творческая и 

общественно полезная практика. 



 

 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: исследовательская 

работа во время прогулок, в музее,  мини-проекты, дискуссионный клуб, ролевые ситуационные игры, 

практикум-тренинг, спортивные игры, дни здоровья.Организация физкультурно-оздоровительной 

работы, направленная на обеспечение рациональной организации двигательного режима, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры 

здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физ-

культуры, в секциях и т. п.); 

• рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного 

характера; 

• организацию динамической паузы; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоцио-

нальной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функцио-

нирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнова-

ний, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого направления зависит от администрации образовательного учреждения, учите-

лей физической культуры, медицинских работников, психологов, а также всех педагогов.Реализация 

дополнительных образовательных курсов, направленных на повышение уровня знаний и практиче-

ских умений обучающихся в области экологической культуры и охраны здоровья, предусматривает: 
• внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных образовательных 

курсов, направленных на формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный 

процесс; 

• организацию в образовательном учреждении кружков, секций, факультативов по избранной 

тематике; 

• проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкурсов, празд-

ников и т. п. 

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, 

предусматривают разные формы организации занятий: 

• интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

• проведение часов здоровья; 

• факультативные занятия; 

• проведение классных часов; 

• занятия в кружках; 

• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников,  викторин, экскурсий и т.п.; 

• организацию дней здоровья. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех педагогов. 

Курсы внеурочной деятельности «Здоровейка», «Корригирующая гимнастика», «Ступеньки 

здоровья», «Если хочешь быть здоров», «Растем здоровыми и сильными», «Юный эколог» 

направлены  на экологическое просвещение младших школьников, выработку у них правил общения 

человека с природой,  сохранение и укрепление  здоровья. 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 



 

 
 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, его 

здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей, и т. п.; 

• приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно-методической 

литературы; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по прове-

дению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

• пропаганда здорового образа жизни, наглядная агитация, консультации по всем оздорови-

тельным вопросам, включая такие формы работы, как индивидуальная, групповая, коллективная. 
Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности администрации образо-

вательного учреждения, всех педагогов. 
Просветительно-воспитательная работа с учащимися 

Основные направления просветительской и мотивационной работы 

Направление 

деятельности 

Задачи Содержание 

Санитарно-

просветительская 

работа по 

формированию 

здорового образа 

жизни 

1. Знакомство детей, родителей с 

основными понятиями – здоровье, 

здоровый образ жизни. 

2. Формирование навыков 

здорового образа жизни, гигиены, 

правил   личной безопасности. 

3. Обеспечение условий для 

мотивации и стимулирования 

здорового образа жизни   

Проведение уроков 

здоровья, проведение 

классных часов и 

общешкольных мероприятий 

по пропаганде здорового 

образа жизни, 

формированию навыков 

ЗОЖ, гигиены и личной 

безопасности 

Профилактическая 

деятельность 

 

1. Обеспечение условий для 

ранней диагностики заболеваний, 

профилактики здоровья. 

2. Создание условий, 

предотвращающих ухудшение 

состояние здоровья. 

3. Обеспечение помощи детям, 

перенесшим заболевания, в 

адаптации к учебному процессу. 

4. Профилактика травматизма   

Система мер по улучшению 

питания детей: режим 

питания; эстетика 

помещений; пропаганда 

культуры питания в семье.  

Система мер по улучшению 

санитарии и гигиены: 

генеральные уборки 

классных комнат, школы; 

соблюдение санитарно-

гигиенических требований. 

Система мер по 

предупреждению 

травматизма: оформление 

уголков по технике 

безопасности; проведение 

инструктажа с детьми.   

Профилактика 

утомляемости: проведение 

подвижных перемен; 

оборудование зон отдыха. 



 

 

Физкультурно-

оздоровительная, 

спортивно-массовая 

работа 

1. Укрепление здоровья детей 

средствами физической культуры 

и спорта. 

2. Пропаганда физической 

культуры, спорта, туризма в 

семье. 

3. Всемерное развитие и 

содействие детскому и взрослому 

спорту и туризму. 

Повышение качества 

оздоровительной и 

спортивно-массовой работы 

в школе: организация 

подвижных игр;    

соревнований по отдельным 

видам спорта; 

спартакиады, дни здоровья. 

Привлечение к организации 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивно-массовой работе 

с детьми родителями 

Примерное программное содержание по классам 

Ступень 

образования 

Содержательные линии 

1 класс Овладение основными культурно – гигиеническими навыками, я  умею, я 

могу, сам себе я помогу, навыки самообслуживания,  какая польза  от 

прогулок, зачем нам нужно быть здоровым, спорт в моей жизни. 

Отношение к самому себе, к своему собственному здоровью правильный 

режим дня, зачем человеку нужен отдых, зачем нужен свежий воздух, 

спорт в моей жизни 

2 класс 

 

Мы за здоровый образ жизни, особенности физиологического  и 

психологического здоровья мальчиков и девочек, основные способы 

закаливания, спорт в моей жизни, в моей семье, правила безопасного 

поведения. 

3 класс Осознанно о правильном  и здоровом питании,  витамины в моей жизни, 



 

 
 

правила оказания первой медицинской помощи, правила безопасного 

поведения. 

4 класс 

 

Спорт в моей жизни,  нет вредным привычкам,  роль физкультуры и 

спорта в формировании правильной осанки, мышечной системы, 

иммунитета, быть здоровым – это здорово! 

Формы деятельности 

Уроки, кружки, секции, дни здоровья, спортивные соревнования. 

Для внедрения программы в полном объеме необходимо реализовать  следующие   функции: 

1. Теоретические: изучение опыта работы других образовательных учреждений, нормативной 

литературы, проведение теоретических семинаров с сотрудниками. 

2. Методические: корректировка действующих учебных программ с учетом психологических, 

оздоровительных требований, составление и разработка специальных учебных программ по 

физической культуре для учащихся различных возрастных групп, составление перечней 

функциональных обязанностей специалистов службы, планирование учебно-воспитательной работы в 

соответствии с основными направлениями работы школы. 

3. Организационные: подбор специалистов, повышение их квалификации, оснащение классных 

кабинетов, комнаты психофизиологической разгрузки. 

4. Обеспечение необходимыми учебниками, методическими пособиями, наглядными, 

раздаточными и дидактическими материалами, спортивным оборудованием и инвентарем. 

Работа с детьми 

 Привитие школьникам чувства ответственности за свое здоровье. 

 Обучение школьников здоровому образу жизни. 

 Обучение школьников личной гигиене. 

 Беседы, семинары, конференции обучающего характера. 

 Вовлечение детей в спортивные секции. 

 Привитие школьникам эстетических чувств. 

Работа с родителями 

 Родительские собрания, индивидуальная работа с родителями по созданию установки на 

совместную работу с целью решения всех психолого-педагогических проблем развития ребенка. 

 Психологическое просвещение родителей 

 Включение родителей в воспитательный процесс в школе. 

Работа с педагогами 

 Постановка новых целей и задач по  развитию школьников в социальном, психическом, 

физическом аспектах. 

 Консультации учителей по сохранению собственного здоровья. 

 Информирование педколлектива о состоянии и профилактике заболеваемости школьни-

ков в процессе обучения. 

Содержание  физкультурно-оздоровительной работы 

Комплексная программа по физическому воспитанию  

Структура комплекса оздоровительных физкультурных мероприятий 

- Оздоровительные физкультурные мероприятия применяемые в ходе учебного процесса: 

- В ходе внеклассной и внеурочной работы: 

• Дни здоровья  

• соревнования «Мама, папа, я  - спортивная семья», «Весёлые старты». 



 

 

- В кружках и секциях: 

• пропаганда занятий физкультурой и спортом. 

Физкультминутки, или упражнения – энергизаторы. 

Это проведение здоровьесберегающих минуток на уроках общеобразовательного цикла. 

Учащимся необходимы двигательные минутки на уроке, которые позволят им размять своё тело, 

передохнуть и расслабиться. Энергизаторы хороши тем, что предполагают активность разных 

анализаторов и актуализируют разные способности детей. В результате использование энергизатора 

восстанавливается энергия класса, внимание снова привлекается к учителю, дети, получившие 

улучшение психо-эмоционального состояния, снова чувствуют себя включённым в работу. 

Элементы просветительской работы по здоровьесбережению в ходе уроков 

образовательного цикла. 

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к материальным и 

духовным ценностям решается средствами всей системы учебников используемых в начальной школе, 

в течение всего учебно-воспитательного процесса.  

Использование возможностей УМК в образовательном процессе.  

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами 

урочной деятельности может быть реализована с помощью предметов УМК.  

Система учебников формирует установку школьников на безопасный, здоровый образ жизни. С 

этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на 

обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного 

физического, нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом.  

В курсе «Окружающий мир» — при работе над темами «Вода», «Воздух» рассматриваются не 

только их свойства, но и значение для человека в плане сохранения и укрепления здоровья; 

рассматриваются вопросы охраны окружающей среды, и какую роль играет это для сохранения 

здоровья человека; дети получают ответы на вопросы «Что вокруг нас может быть опасным?», «Зачем 

мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и 

мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности?».  

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и мира 

способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, упражнения, задачи, 

иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.  

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или приспособлением 

обязательно вводятся правила безопасной работы с ним.  

В курсе «Физическая культура» весь материал способствует выработке установки на 

безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы программы.  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служит проектная деятельность 

в урочной и внеурочной работе.  

1. На уроках русского языка, родного языка и литературного чтения учащиеся знакомятся с 

правилами культуры чтения и письма, формируются и закрепляются гигиенические умения и навыки 

чтения и письма (правильная осанка, положение книги, тетради и т.д.)  

2. На уроках окружающего мира даётся наиболее систематизированное представление о 

сохранении здоровья, дети знакомятся с элементарными анатомо-физиологическими сведениями при 

изучении темы «Организм человека и охрана его здоровья». 

3. На уроках физической культуры учащиеся получают сведения о значении для здоровья тех 

или иных физических упражнений, о двигательном режиме. 



 

 
 

4. На уроках технологии учащиеся знакомятся с правилами безопасности на учебных занятиях. 

Примерная тематика бесед для учащихся начальной школы (в соответствии со спецификой изучаемых 

предметов): 

Режим дня. 

Правильная посадка за партой. 

Личная гигиена, уход за телом.  

Уход за зубами. 

Закаливание. 

Классная комната учащихся. 

Вредные привычки. 

Двигательная активность. 

Рациональный отдых. 

Предупреждение простудных заболеваний. 

Физический труд и здоровье. 

Как сохранить хорошее зрение. 

Предупреждение травм и несчастных случаев. 

Общее понятие об организме человек. 

Чем человек отличается от животного. 

Роль витаминов для роста и развития человека. 

Оздоровительные физкультурные мероприятия, применяемые в ходе внеклассной рабо-

ты. 

Задачи внеклассной работы: 

• содействовать укреплению здоровья, закаливанию организма, разностороннему физическому 

развитию учащегося; 

• углублять и расширять знания, умения и навыки в области здоровья; 

• организовывать здоровый отдых учащихся; 

• прививать учащимся любовь к систематическим занятиям физической культурой и спортом; 

• воспитывать нравственную культуру учащихся, интерес к истории спорта, желания побеждать 

в себе отрицательные привычки и эмоции. 

Дни здоровья проводятся согласно плану работы школы. 

Спортивные праздники и соревнования. 

Спортивные соревнования, праздники являются одной из самых интересных, увлекательных 

форм внеклассной работы. Они содействуют сплачиванию детского коллектива, повышают 

физическую подготовленность учеников. 

Критерии и показатели эффективности деятельности образовательного учреждения. 

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни  учащихся оценивается в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих 

выявление: снижения сезонных заболеваний; школьного травматизма; утомляемости учащихся. 



 

 

В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и 

необходимости её коррекции целесообразно проводить систематический мониторинг в 

образовательном учреждении.Мониторинг реализации Программы  включает: 

• аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны окру-

жающей среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ на здоровье че-

ловека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте; 

• отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя здоровья, 

показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата; 

• отслеживание динамики травматизма в образовательном учреждении, в том числе дорожно-

транспортного травматизма; 

• отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

• включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт образовательного учреж-

дения обобщённых данных о сформированности у обучающихся представлений об экологической 

культуре, здоровом и безопасном образе жизни.Выделяются следующие критерии эффективной реа-

лизации Программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся: 
• высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в муниципальной 

или региональной системе образования; 

• отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и надзора, орга-

нов управления образованием, родителей (законных представителей) и обучающихся, что является 

показателем высокого уровня деятельности управленческого звена школы; 

• повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня эмпатии друг 

к другу; 

• снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде; 

Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного образа жизни  

учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений учащихся, однако оцениваются 

в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами являются: суждения родителей, 

самооценочные суждения детей. 

В качестве содержательной и критериальной базы  оценки выступают планируемые 

личностные результаты обучения: 

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

• элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, 

социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении 

здоровья человека; 

• первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

• первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества; 

• знания о возможном негативном влиянии  компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном 

сотрудничестве с семьей ученика. 

Модель здоровья школьника 

Здоровье физическое Здоровье социальное Здоровье психическое 



 

 
 

Совершенство 

саморегуляции в организме, 

гармония физиологических 

процессов, максимальная 

адаптация к окружающей 

среде. 

Моральное самообеспечение, 

адекватная оценка своего 

«я», самоопределение. 

 

Высокое сознание, развитое 

мышление, большая 

внутренняя моральная сила, 

побуждающая к действию. 

Главное условие для успешного решения оздоровительной программы — воспитание 

соответствующей культуры у педагога и ученика: 

 — культуры физической (управление движением); 

 — культуры физиологической (управление процессами в теле); 

 — культуры психологической (управление своими ощущениями, внутренним состоянием); 

 — культуры интеллектуальной (управление мыслительным процессом и размышлениями). 

Планируемые результаты 

Направление  Планируемые результаты 

Формирование ценност-

ного отношения к здоро-

вью и здоровому образу 

жизни 

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 здоровьесбе-

регающей  деятельности. 

4. Учащиеся имеют первоначальные представления о роли физи-

ческой культуры и спорта для здоровья человека, его образова-

ния, труда и творчества. 

5. Учащиеся знают о возможном негативном влиянии компью-

терных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека. 

Создание здоровьесбере-

гающей инфраструктуры 

образовательного учреж-

дения 

Соответствие состояния и содержания зданий и помещений са-

нитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопас-

ности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучаю-

щихся. 

Рациональная организа-

ция образовательного 

процесса 

Соблюдение гигиенических норм и требований к организации и 

объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) учащихся на 

всех этапах обучения. 

Организация физкультур-

но-оздоровительной рабо-

ты 

1. Полноценная и эффективная работа с обучающимися всех 

групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях). 

2. Рациональная и соответствующая организация уроков физиче-

ской культуры и занятий активно-двигательного характера. 

Реализация дополнитель-

ных образовательных 

программ 

Эффективное внедрение в систему работы ОУ программ, на-

правленных на формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей 

или компонентов, включённых в учебный процесс. 

Просветительская работа 

с родителями 

Эффективная совместная работа педагогов и родителей по про-

ведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек. 



 

 

 

 

 

 

III/ ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Пояснительная записка к учебному плану 1-4 классов муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения «Уярская средняя общеобразовательная   школа № 3» 

Учебный план Школы сформирован на основе следующих нормативно-правовых и рекоменда-

тельных документов: 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта на-

чального общего образования» 

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 22.09.2011 №2357 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвер-

жденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373»; 

Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29.10.2009 №1578-р; 

При выборе учебно-методических комплексов учреждение руководствовалось Федеральным 

перечнем учебников, рекомендованных Министерством образования и науки РФ к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях на 2020 - 2025 учебный год. 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

В 1-4-х классах реализуются образовательные программы:  «Школа XXI века». Школа России. 

Продолжительность учебного года: в 1-х классах - 33 учебные недели; 2- 4-х классах - 34 учеб-

ные недели. 

Продолжительность урока:  

во 2-4-х общеобразовательных классах - 45 минут; 

В соответствии с п. 10.6. недельная нагрузка составляет: 

- для обучающихся 1-х классов - не превышает 4 урока и 1 день в неделю - 5 уро-

ков, за счет урока физической культуры; 

- для обучающихся 2-4-х классов не более 5 уроков. 

В соответствии с п.10.10. СанПин 2.4.2.2821-10 обучение в 1-х классах осуществляется с со-

блюдением дополнительных требований - использование «ступенчатого» режима обучения: 

- в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, 

- в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; 

- январь - май - по 4 урока по 45 минут каждый. 

С целью реализации ступенчатого метода постепенного наращивания учебной нагрузки в 1-х 

классах и снятия статистического напряжения школьников на 4-х уроках используются не классно-

урочная, а иные формы организации учебного процесса (на основании письмо МО РФ от 20.04.2001 

№408/13-13 «О рекомендациях по организации обучения первоклассников в адаптационный период»). 

В течение 8 недель в сентябре-октябре (по одному уроку ежедневно) последними уроками про-

водятся целевые экскурсии, уроки-театрализации, экскурсии, развивающие игры, уроки- импровиза-

ции и т.п. по различным предметам (математика, окружающий мир, музыка, изобразительное искусст-



 

 
 

во, технология, физическая культура). Поскольку эти уроки также являются обучающими, то фактиче-

ски в иной, нетрадиционной форме изучается или закрепляется программный материал. 

В соответствии с п.10.10. и 10.12. СанПин 2.4.2.2821-10 в 1-х классах в середине учебного дня 

(3 уроком) организована динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут на открытом 

воздухе для организации двигательно -активных видов деятельности обучающихся. 

Учебный план рассчитан на работу в начальной школе в режиме 5-дневной учебной недели в 

1,2,3 классах и 6-дневной учебной неделе в 4 классах. 

Обучение в начальных классах осуществляется в одну смену. 

- первая смена (начало занятий согласно графику ) - в 1 - 4-х общеобразовательных 

классах; 

Максимально допустимая недельная образовательная нагрузка в общеобразовательных классах: 

в 1-х - 21 час; во 2 - 4-х - 26 часов. 

Промежуточная аттестация во 1классах не проводится, во 2 - 4-х классах проводится по итогам 

учебного года с 20 апреля по 28 мая и включает в себя проведение переводных контрольных работ по 

всем предметам. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или не-

скольким учебным предметам, курсам или не прохождение промежуточной аттестации при отсутст-

вии уважительных причин признаются академической задолженностью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план начального общего образования (ФГОС НОО) для 1-4-х общеобразова-

тельных классов 



 

 

Вариант1А(5 дневная учебная неделя) 

Предметные 

области 

учебные предметы 

 
классы 

Количество часов в год  
Всего 

1 2 3 4 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 132 102 102 102 438 

Родной язык и 

родная литера-

тура 

Родной язык 
(русский) 17 17 17 17 68 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

  
17 

 
17 

 
17 

 
51 

Иностранный 

язык 

 
Иностранный язык 

- 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

 
Математика 

132 136 136 136 540 

Обществознание 

и 

естествознание 

 
 

Окружающий мир 

 
66 

 
68 

 
68 

 
68 

 
270 

 
Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

 
Физическая культура 

99 102 102 102 405 

Основы ре-

лигиозных 

культур и 

светской этики 

 
Основы религиоз-

ных культур и свет-

ской 

этики 

 
- 

 
- 

 
- 

 
34 

 
34 

Итого: 677 748 748 782 2955 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
16 34 34 - 84 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка 
693 782 782 782 30 



 

 
 

(5 дневная учебная неделя) 

Предметные 

области 

учебные предметы 

 
классы 

Количество часов в год  
Всего 

1 2 3 4 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 132 102 102 102 438 

Иностранный 

язык 

 
Иностранный язык 

- 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

 
Математика 

132 136 136 136 540 

Обществознание 

и 

естествознание 

 
 

Окружающий мир 

 
66 

 
68 

 
68 

 
68 

 
270 

 
Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

 
Физическая культура 

99 102 102 102 405 

Основы рели-

гиозных 

культур и 

светской этики 

 
Основы религиоз-

ных культур и свет-

ской 

этики 

 
- 

 
- 

 
- 

 
34 

 
34 

Итого: 660 714 714 748 2836 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
33 34 34 34 135 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка 
693 782 782 782 2971 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Уярская средняя общеобразовательная школа № 3» 

начального общего образования на 2020 – 2021 учебный год    
 

Предметные об-

ласти 
Учебные предме-

ты 
                                     классы 

1А 1Б 2А 2Б 3А 3Б 4А 4Б 

Обязательная часть      

Русский язык и 

литература 
Русский язык 4 4 4 4 4 4 5 5 

Литературное чте-

ние 
 4 4 4 4 4 4 4 4 

Родной язык и Родной язык 1 1 1 1 - - - - 



 

 

родная литерату-

ра 
Родная литература - - - -  

- 
 

- 
 

- 
 

- 

Иностранные 

языки 
Иностранный язык 

(английский) 
- - 2 2 2 2 2 2 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 

Обществознание 

и научные 

предметы 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 2 2 

Основы религи-

озных культур и 

светской этики 

Основы мировых 

религиозных 

культур 

      1 1 

  Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 1 1 

Физическая 

культура 
Физическая 

культура 
3 3 3 3 3 3 3 3 

Итого 21 21 23 23 22 22 24 24 

Учебные заня-

тия, формируе-

мые   участни-

ками образова-

тельного процес-

са 

Русский язык     1 1   

Информатика и 

ИКТ 
      1 1 

Народоведение       1 1 

ВСЕГО Пре-

дельно допусти-

мая аудиторная 

учебная нагрузка 

при 5дневной не-

деле. 
 

 21 21 23 23 23 23   

ВСЕГО Пре-

дельно допусти-

мая аудиторная 

учебная нагрузка 

при 6 неделе 

       26 26 

 

 

Формы промежуточной аттестации 
 

Предметные об-

ласти 
Учебные предметы         

1а 1б 2а 2б 3а 3б 4а 4б 

      

Русский язык и 

литература 
 

 

Русский язык   Т Т Т Т Т Т 

Литературное чте-

ние 
 

  Т Т Т Т Т Т 



 

 
 

Русский язык и 

литература 
 

 

Иностранные 

языки 

Родной язык   Т Т     

Родная литература         

Иностранный язык 

(Английский) 
  Т Т Т Т Т Т 

Математика и 

информатика 
Математика   Т Т Т Т Т Т 

Обществознание 

и естествозна-

ние 

Окружающий 

мир 
  Т Т Т Т Т Т 

Основы религи-

озных культур и 

светской этики 

Основы миро-

вых религиоз-

ных культур 

      Т Т 

Искусство Музыка   Т Т Т Т Т Т 

Изобразительное 

искусство 
  ТВр ТВр  ТВр  ТВр  ТВр  ТВр  

Технология Технология   ТВр ТВр  ТВр  ТВр  ТВр  ТВр  

Физическая 

культура 
Физическая 

культура 
  ТП ТП ТП ТП ТП ТП 

КР – контрольная работа                 
ПР – практическая работа                                        
ТП – теория, практика 
ТВр- творческая работа 
Т – тест 
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Учебный план состоит из инвариантной (обязательной для изучения учащимися) и вариатив-

ной (формируется участниками образовательного процесса) частей. Вариативная часть состо-

ит только из часов, находящихся в пределах максимальной нагрузки. 

Обязательная часть учебного плана начального общего образования состоит из пред-

метных областей: русский язык и литературное чтение, родной русский язык, родная литера-

тура, иностранный язык (английский), математика и информатика, обществознание и естест-

вознание (Окружающий мир), основы религиозных культур и светской этики, искусство, фи-

зическая культура, технология, включающих в себя все обязательные учебные предметы, по-

зволяющие реализовать основную образовательную, программу начального общего образова-

ния. Количество учебных часов, отведенных на обязательную часть соответствует примерно-

му учебному плану, приведенному в примерной основной образовательной программе на-

чального общего образования. 

В качестве самостоятельного учебного курса на ступени начального общего образова-

ния в (в 4-х классах - 34 часа в год) в рамках федерального компонента государственных обра-

зовательных стандартов начального общего образования изучается «Основы религиозных 

культур и светской этики». Целью курса является развитие представлений о значении нравст-

венных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; формирование го-

товности к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; знакомство с 

основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании 

конструктивных отношений в семье и обществе; становление внутренней установки личности 

поступать согласно своей совести. 

По курсу ОРКСЭ применяется зачётная система («зачёт», «незачёт»). Объектом оцени-

вания по данному курсу становится нравственная и культурологическая компетентность уче-

ника, рассматриваемые как универсальная способность человека понимать значение нравст-

венных норм, правил морали, веры и религии в жизни человека, семьи, общества, воспитание 

потребности к духовному развитию, которая проводится в виде проведения систематизиро-

ванных упражнений и тестовых заданий разных типов. 
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3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
№ 

п/п 

Направления Название курса 1а 1б 2а 2б 3а 3б 4а 4б 4в Кол-

во 

час в 

год 

1 Спортивно-

оздоровительное 

«Здоровейка»  0,25         8 

«Корригирующая гим-

настика»  

 0,25        8 

«Ступеньки здоровья»    0,25       8 

«Здоровейка»     0,25      8 

«Если хочешь быть 

здоров»  

    0,25     9 

«Если хочешь быть 

здоров»  

     0,25    9 

«Здоровейка»        0,25   9 

«Растем здоровыми и силь-

ными»  
       0,25  9 

«Здоровейка»          0,25 8 

2 Общекультурное «Творческая мастер-

ская»  

0,5         17 

«Смотрю на мир глаза-

ми художника»  

 0,25        9 

«Светофорик»    0,25       9 

«Мастерская добрых 

дел»  

   0,25      9 

«Творческая мастер-

ская»  

    0,25     8 

«Творческая мастер-

ская»  

     0,25    8 

«Творческая мастер-

ская»  

      0,5   17 

«Рисуем, мастерим»         0,25  9 

«Учусь создавать про-

ект»  

        1 34 

3 Социально-

профориентационное 

«Сердце в ладонях»  0,25         8 

«Досуговое общение»   0,25        8 

«Школа добрых дел»    0,25       9 

«Юный эколог»     0,25      9 

«Юный эколог»      0,25     9 

«Юный эколог»       0,25    9 

«Сердце в ладонях»        0,25   8 

«Путь к успеху»         0,25  8 

«Я -гражданин России»          0,25 9 

4 Общеинтеллектуальное «Планета загадок»  0,5         17 

«Для тех, кто любит 

математику»  

 1        33 

«Занимательный рус-

ский язык»  

  1       34 

«Мир геометрии»     0,25      8 

«Мир геометрии»      1     34 

«Мир геометрии»       1    34 

«Планета загадок»        0,5   17 

«Мир геометрии»         1  34 

«Умники и умницы»          0,25 8 

5 Духовно -нравственное «В жизнь по безопас-

ной дороге»  

0,5         17 

«Жить в добре»   0,25        8 
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«Школа вежливых на-

ук»  

  0,25       8 

«В мире книг»     1      34 

«Юный книголюб»     0,25     8 

«Юный книголюб»       0,25    8 

«В жизнь по безопас-

ной дороге»  

      0,5   17 

«Я -гражданин России»         0,25  8 

«Юный книголюб»          0,25 9 

 Итого  2ч 2ч 2ч 2ч 2ч 2ч 2ч 2ч 2ч 18ч 



 

 

3.3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

 
Обучение классов проводятся по пятидневной учебной неделе, для обучающихся 4,9-11 классов – по 6-дневной учебной неделе. 

Все обучающиеся 1-11 классов занимаются в первую смену согласно индивидуальному расписанию уроков. 
Продолжительность учебного года для обучающихся 1-х классов составляет 33 недели (165 дней). В феврале для первоклассни-

ков устанавливаются дополнительные каникулы. Продолжительность учебного года для обучающихся 2-3,5-8 классов составляет 34 не-
дели (170 дней). Продолжительность учебного года для обучающихся 4, 9-11 классов составляет 34 недели (204 дня). 

Окончание учебного года в 1 классах -25.05.2021 года, во 2-3,5-8 классах-26.05.2021 года, 4 и 10 классах-27.05.2021 года, в 9 и 11 
классах- 25.05.2021 года. 

Сроки прведения промежуточной аттестации: с 6 апреля по 25 мая 2021 года. 
Внеурочная деятельность в МБОУ «Уярская СОШ №3» организуется после уроков и в каникулярное время, согласно утвержден-

ному плану внеурочной деятельности. 
 

Для обучающихся 1-х классов: 

 Учебная деятельность Каникулы 

1 четверть с 01.09.2020 по 
28.10.2020 (включитель-

но) 

42 учебных 
дней 

с 29.10.2020 по 
04.11.2020 (включи-

тельно) 

7 дней, включая 
выходные и 

праздничные 

2 четверть с 05.11.2020 по 
30.12.2020 (включитель-

но) 

40 учебных 
дней 

с 31.12.2020 по 
13.01.2021 (включи-

тельно) 

14 дней, включая 
выходные и 

праздничные 

3 четверть с 14.01.2021 по 
19.02.2021 

(включительно) 

27 учебных 
дней 

с 01.03.2021 по 
19.03..2021 (включи-

тельно) 

7 дней, включая 
выходные  

с 01.03.2021 по 
19.03.2021 

(включительно) 

14 учебных 
дней 

с 22.03.2021 по 
28.03..2021 (включи-

тельно) 

8  дней, включая 
выходные  

4 четверть с 29.03.2020 по 
25.05.2020 (включитель-

но) 

42 учебных 
дней 

с 26.05..2021 по 
31.08.2021 (включи-

тельно) 

 

ИТОГО  33 недели (165 
учебных дней) 

 36 календарный 
день + летние ка-
никулы 



 

 

Рабочих понедельников – 32, вторников – 34, сред – 34, четвергов – 33, пятниц – 33. Всего 166 дней. С учётом специфики учебного 
года в целях прохождения программ по учебным предметам предусмотрена корректировка расписания уроков в конце мая:  25 
мая (вторник) – уроки по расписанию понедельника. 
 

Для обучающихся 2-3-х, 5-8-х классов: 

 Учебная деятельность Каникулы 

1 четверть с 01.09.2020 по 
28.10.2020 (включитель-

но) 

42 учебных 
дней 

с 29.10.2020 по 
04.11.2020 (включи-

тельно) 

7 дней, включая 
выходные и 

праздничные 

2 четверть с 05.11.2020 по 
30.12.2020 (включитель-

но) 

40 учебных 
дней 

с 31.12.2020 по 
13.01.2021 (включи-

тельно) 

14 дней, включая 
выходные и 

праздничные 

3 четверть с 14.01.2021 по 
19.02.2021 

(включительно) 

45 учебных 
дней 

с 22.03.2021 по 
28.03..2021 (включи-

тельно) 

9 дней, включая 
выходные  

4 четверть с 29.03.2020 по 
26.05.2020 (включитель-

но) 

43 учебных 
дней 

с 27.05..2021 по 
31.08.2021 (включи-

тельно) 

 

ИТОГО  34 недели (170 
учебных дней) 

 30 календарный 
день + летние ка-
никулы 

Рабочих понедельников – 33, вторников – 34, сред – 35, четвергов – 34, пятниц – 34. Всего 170 дней. С учётом специфики учебного 
года в целях прохождения программ по учебным предметам предусмотрена корректировка расписания уроков в конце мая:  26 
мая (среда) – уроки по расписанию понедельника..  
 

Для обучающихся 4, 10-х классов: 

 Учебная деятельность Каникулы 

1 четверть с 01.09.2020 по 
28.10.2020 (включитель-

но) 

50  учебных 
дней 

с 29.10.2020 по 
04.11.2020 (включи-

тельно) 

7 дней, включая вы-
ходные и празднич-

ные 

2 четверть с 05.11.2020 по 48 учебных с 31.12.2020 по 14 дней, включая 



 

 

30.12.2020 (включитель-
но) 

дней 13.01.2021 (включи-
тельно) 

выходные и празд-
ничные 

3 четверть с 14.01.2021 по 
19.02.2021 

(включительно) 

55 учебных 
дней 

с 22.03.2021 по 
28.03..2021 (вклю-

чительно) 

9 дней, включая вы-
ходные  

4 четверть с 29.03.2020 по 
27.05.2020 (включитель-

но) 

51  учебных 
дней 

с 28.05..2021 по 
31.08.2021 (включи-

тельно) 

1 день, включая 
праздничные 

ИТОГО  34 недели (204 
учебных дня) 

 31 календарный 
день + летние кани-
кулы 

 
Рабочих понедельников – 33, вторников – 34, сред – 35, четвергов – 35, пятниц – 34, суббот - 33. Всего 204 дня. С учётом специфи-
ки учебного года в целях прохождения программ по учебным предметам предусмотрена корректировка расписания уроков в 
конце мая: 26 мая (среда) – уроки по расписанию понедельника, 27 мая (четверг) – уроки по расписанию субботы. 
 
 
 
 

Для обучающихся 9 и 11 классов: 

 Учебная деятельность Каникулы 

1 четверть с 01.09.2020 по 
28.10.2020 (включитель-

но) 

50  учебных 
дней 

с 29.10.2020 по 
04.11.2020 (включи-

тельно) 

7 дней, включая вы-
ходные и празднич-

ные 

2 четверть с 05.11.2020 по 
30.12.2020 (включитель-

но) 

48 учебных 
дней 

с 31.12.2020 по 
10.01.2021 (включи-

тельно) 

11 дней, включая 
выходные и празд-

ничные 

3 четверть с 11.01.2021 по 
19.02.2021 

(включительно) 

58 учебных 
дней 

с 22.03.2021 по 
28.03..2021 (вклю-

чительно) 

9 дней, включая вы-
ходные  

4 четверть с 29.03.2020 по 
25.05.2020 (включитель-

49  учебных 
дней 

с 26.05..2021 по 
31.08.2021 (включи-

1 день, включая 
праздничные 



 

 

но) тельно) 

ИТОГО  34 недели (205 
учебных дня) 

 28 календарный 
дней + летние кани-
кулы 

 
Рабочих понедельников – 34, вторников – 35, сред – 35, четвергов – 34, пятниц – 34, суббот - 33. Всего 204 дня.  
С учётом специфики учебного года в целях прохождения программ по учебным предметам предусмотрена корректировка рас-
писания уроков в конце мая:  25 мая (вторник) – уроки по расписанию субботы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Производственный календарь на 2020-2021 учебный год 
(при 5-ти дневной рабочей неделе) для 1 класса 

 сентябрь  22 УД  октябрь 22 УД  ноябрь 19 УД   декабрь 20 УД 

Пн  7 14 21 28   5 12 19 26   2 9 16 23 30  7 14 21 28 16 

Вт 1 8 15 22 29   6 13 20 27   3 10 17 24  1 8 15 22 29 17 

Ср 2 9 16 23 30   7 14 21 28   4 11 18 25  2 9 16 23 30 17 

Чт 3 10 17 24   1 8 15 22 29   5 12 19 26  3 10 17 24 31 16 

Пт 4 11 18 25   2 9 16 23 30   6 13 20 27  4 11 18 25  16 

Сб 5 12 19 26   3 10 17 24 31   7 14 21 28  5 12 19 26   
Вс 6 13 20 27   4 11 18 25   1 8 15 22 29  6 13 20 27   

   
 январь 15 УД  февраль 15 УД  март 16 УД   апрель 22 УД 

Пн  4 11 18 25  1 8 15 22   1 8 15 22 29   5 12 19 26  

Вт  5 12 19 26  2 9 16 23   2 9 16 23 30   6 13 20 27  
Ср  6 13 20 27  3 10 17 24   3 10 17 24 31   7 14 21 28  
Чт  7 14 21 28  4 11 18 25   4 11 18 25   1 8 15 22 29  

Пт 1 8 15 22 29  5 12 19 26   5 12 19 26   2 9 16 23 30  
Сб 2 9 16 23 30  6 13 20 27   6 13 20 27   3 10 17 24   
Вс 3 10 17 24 31  7 14 21 28   7 14 21 28   4 11 18 25   

 май 17 УД                     
Пн  3 10 17 24 31  16 32  
Вт  4 11 18 25  17 34  

Ср  5 12 19 26  17 33  
Чт  6 13 20 27  17 33  

Пт  7 14 21 28  17 33  
Сб 1 8 15 22 29     

Вс 2 9 16 23 30     

          
  
С учётом специфики учебного года в целях прохождения программ по учебным предметам предусмотрена корректировка рас-
писания уроков в конце мая:  25 мая (вторник) – уроки по расписанию понедельника. 
 
 



 

 

 I четверть II четверть I полугодие III четверть IV четверть II полугодие  год 
Количество 
учебных не-
дель, дней 

8 недель+ 2 
дня  = 42 

учебных дней 

8 недель = 40 
учебных дней 

82 уч. дней  
Пн. 16,  
Вт. 17,  
Ср. 17,  
Чт. 16,  
Пт. 16 

8 недель и 1 
день  = 41  

учебных дней 

8 недель и 2 
день   = 42 

учебных дней 

83 уч. дней 
Пн. 16,  
Вт. 17,  
Ср. 16, 
Чт. 17,  
Пт. 17 

33 недели = 
165 учебных 

дней 
Количество 

каникулярных 
дней (включая 

выходные и 
праздничные 

дни) 

7 календар-
ных дней 

14 календар-
ных дней 

7 календарных 
дней дополни-
тельные кани-

кулы + 7 кален-
дарных дней +1 

праздничный 

 36 календар-
ных дней  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

Производственный календарь на 2020-2021 учебный год 
(при 5-ти дневной рабочей неделе) для 2-3, 5-8 классов 

 

 сентябрь  22 УД  октябрь 22 УД  ноябрь 19 УД   декабрь 20 УД 

Пн  7 14 21 28   5 12 19 26   2 9 16 23 30  7 14 21 28 16 

Вт 1 8 15 22 29   6 13 20 27   3 10 17 24  1 8 15 22 29 17 

Ср 2 9 16 23 30   7 14 21 28   4 11 18 25  2 9 16 23 30 17 

Чт 3 10 17 24   1 8 15 22 29   5 12 19 26  3 10 17 24 31 16 

Пт 4 11 18 25   2 9 16 23 30   6 13 20 27  4 11 18 25  16 

Сб 5 12 19 26   3 10 17 24 31   7 14 21 28  5 12 19 26   
Вс 6 13 20 27   4 11 18 25   1 8 15 22 29  6 13 20 27   

   
 январь 15 УД  февраль 15 УД  март 16 УД   апрель 22 УД 

Пн  4 11 18 25  1 8 15 22   1 8 15 22 29   5 12 19 26  
Вт  5 12 19 26  2 9 16 23   2 9 16 23 30   6 13 20 27  
Ср  6 13 20 27  3 10 17 24   3 10 17 24 31   7 14 21 28  

Чт  7 14 21 28  4 11 18 25   4 11 18 25   1 8 15 22 29  
Пт 1 8 15 22 29  5 12 19 26   5 12 19 26   2 9 16 23 30  
Сб 2 9 16 23 30  6 13 20 27   6 13 20 27   3 10 17 24   

Вс 3 10 17 24 31  7 14 21 28   7 14 21 28   4 11 18 25   
 май 17 УД                     

Пн  3 10 17 24 31  17 33  
Вт  4 11 18 25  17 34  
Ср  5 12 19 26  18 35  
Чт  6 13 20 27  18 34  
Пт  7 14 21 28  18 34  
Сб 1 8 15 22 29     
Вс 2 9 16 23 30     

          
 

С учётом специфики учебного года в целях прохождения программ по учебным предметам предусмотрена корректировка рас-
писания уроков в конце мая:  26 мая (среда) – уроки по расписанию понедельника. 
 



 

 

 I четверть II четверть I полугодие III четверть IV четверть II полугодие  год 
Количество 
учебных не-
дель, дней 

8 недель+ 2 
дня  = 42 

учебных дней 

8 недель = 40 
учебных дней 

82 уч. дней  
Пн. 16,  
Вт. 17,  
Ср. 17,  
Чт. 16,  
Пт. 16 

9 недель = 45  
учебных дней 

8 недель и 3 
дня   = 43 

учебных дней 

88 уч. дней 
Пн. 17,  
Вт. 17,  
Ср. 18, 
Чт. 18,  
Пт. 18 

34 недели = 
170 учебных 

дней 
Количество 

каникулярных 
дней (включая 

выходные и 
праздничные 

дни) 

7 календар-
ных дней 

14 календар-
ных дней 

7 календар-
ных дней +2 
праздничных 

 30 
календарных 

дней  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 



 

 

Производственный календарь на 2020-2021 учебный год 
(при 6-ти дневной рабочей неделе) для 4,10 классов 

 сентябрь  22 УД  октябрь 22 УД  ноябрь 19 УД   декабрь 20 УД 

Пн  7 14 21 28   5 12 19 26   2 9 16 23 30  7 14 21 28 16 

Вт 1 8 15 22 29   6 13 20 27   3 10 17 24  1 8 15 22 29 17 

Ср 2 9 16 23 30   7 14 21 28   4 11 18 25  2 9 16 23 30 17 

Чт 3 10 17 24   1 8 15 22 29   5 12 19 26  3 10 17 24 31 16 

Пт 4 11 18 25   2 9 16 23 30   6 13 20 27  4 11 18 25  16 

Сб 5 12 19 26   3 10 17 24 31   7 14 21 28  5 12 19 26  16 
Вс 6 13 20 27   4 11 18 25   1 8 15 22 29  6 13 20 27   

   
 январь 15 УД  февраль 15 УД  март 16 УД   апрель 22 УД 

Пн  4 11 18 25  1 8 15 22   1 8 15 22 29   5 12 19 26  

Вт  5 12 19 26  2 9 16 23   2 9 16 23 30   6 13 20 27  
Ср  6 13 20 27  3 10 17 24   3 10 17 24 31   7 14 21 28  
Чт  7 14 21 28  4 11 18 25   4 11 18 25   1 8 15 22 29  

Пт 1 8 15 22 29  5 12 19 26   5 12 19 26   2 9 16 23 30  
Сб 2 9 16 23 30  6 13 20 27   6 13 20 27   3 10 17 24   
Вс 3 10 17 24 31  7 14 21 28   7 14 21 28   4 11 18 25   

 май 17 УД                     
Пн  3 10 17 24 31  17 33  
Вт  4 11 18 25  17 34  
Ср  5 12 19 26  18 35  
Чт  6 13 20 27  19 35  
Пт  7 14 21 28  19 35  
Сб 1 8 15 22 29  17 33  

Вс 2 9 16 23 30     

          
 

С учётом специфики учебного года в целях прохождения программ по учебным предметам предусмотрена корректировка рас-
писания уроков в конце мая:  26 мая (среда) – уроки по расписанию понедельника, 27 мая (четверг) –по расписанию субботы. 
 

 I четверть II четверть I полугодие III четверть IV четверть II полугодие  год 



 

 

Количество 
учебных не-
дель, дней 

8 недель и 2 
дня = 50 учеб-

ных дней 

 8 недель  
 = 48 учебных 

дней 

98 уч. дней  
Пн. 16,  
Вт. 17,  
Ср. 17,  
Чт. 16,  
Пт. 16, 
Сб. 16. 

9 недель и 1 
день = 55 

учебных дней 

8 недель и 3 
дня = 51 учеб-

ных дней 

106 уч. дней 
Пн. 17,  
Вт. 17,  
Ср. 18, 
Чт. 19,  
Пт. 18 
Сб. 17 

34 недели = 
204 учебных 

дней 

Количество 
каникулярных 
дней (включая 

выходные и 
праздничные 

дни) 

7 календар-
ных дней 

14 календар-
ных дней 

9 календар-
ных дней 

1 празднич-
ный день 

31 
календарных 

дней  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Производственный календарь на 2018-2019 учебный год 



 

 

(при 6-ти дневной рабочей неделе) для 9 и 11 классов 
 сентябрь  22 УД  октябрь 22 УД  ноябрь 19 УД   декабрь 20 УД 

Пн  7 14 21 28   5 12 19 26   2 9 16 23 30  7 14 21 28 16 

Вт 1 8 15 22 29   6 13 20 27   3 10 17 24  1 8 15 22 29 17 

Ср 2 9 16 23 30   7 14 21 28   4 11 18 25  2 9 16 23 30 17 

Чт 3 10 17 24   1 8 15 22 29   5 12 19 26  3 10 17 24 31 16 

Пт 4 11 18 25   2 9 16 23 30   6 13 20 27  4 11 18 25  16 

Сб 5 12 19 26   3 10 17 24 31   7 14 21 28  5 12 19 26  16 
Вс 6 13 20 27   4 11 18 25   1 8 15 22 29  6 13 20 27   

   

 январь 15 УД  февраль 15 УД  март 16 УД   апрель 22 УД 
Пн  4 11 18 25  1 8 15 22   1 8 15 22 29   5 12 19 26  

Вт  5 12 19 26  2 9 16 23   2 9 16 23 30   6 13 20 27  
Ср  6 13 20 27  3 10 17 24   3 10 17 24 31   7 14 21 28  
Чт  7 14 21 28  4 11 18 25   4 11 18 25   1 8 15 22 29  

Пт 1 8 15 22 29  5 12 19 26   5 12 19 26   2 9 16 23 30  
Сб 2 9 16 23 30  6 13 20 27   6 13 20 27   3 10 17 24   
Вс 3 10 17 24 31  7 14 21 28   7 14 21 28   4 11 18 25   

 май 17 УД                     
Пн  3 10 17 24 31  18 34  
Вт  4 11 18 25  18 35  
Ср  5 12 19 26  18 35  
Чт  6 13 20 27  18 34  
Пт  7 14 21 28  18 34  
Сб 1 8 15 22 29  17 33  
Вс 2 9 16 23 30     

          

С учётом специфики учебного года в целях прохождения программ по учебным предметам предусмотрена корректировка рас-
писания уроков в конце мая:  25 мая (вторник) – уроки по расписанию субботы. 
 
 
 
 



 

 

 I четверть II четверть I полугодие III четверть IV четверть II полугодие  год 
Количество 
учебных не-
дель, дней 

8 недель и 2 
дня = 50 учеб-

ных дней 

 8 недель  
 = 48 учебных 

дней 

98 уч. дней  
Пн. 16,  
Вт. 17,  
Ср. 17,  
Чт. 16,  
Пт. 16, 
Сб. 16. 

9 недель и 4 
дня = 58 учеб-

ных дней 

8 недель и 1 
день = 49 

учебных дней 

107 уч. дней 
Пн. 18,  
Вт. 18,  
Ср. 18, 
Чт. 18,  
Пт. 18 
Сб. 17 

34 недели = 
204 учебных 

дней 
Количество 

каникулярных 
дней (включая 

выходные и 
праздничные 

дни) 

7 календар-
ных дней 

11 календар-
ных дней 

7 календар-
ных дней +2 
праздничных 
дня 

1 празднич-
ный день 

28 
календарных 

дней  

 

В соответствии с частью 2 статьи 112Трудового кодекса Российской Федерации при совпадении выходного и нерабочего 

праздничного дней выходной день переносится на следующий после праздничного рабочий день. Исключением из этого прави-

ла являются выходные дни, совпадающие с нерабочими праздничными днями с 1 по 8 января. Правительство Российской Фе-

дерации переносит два выходных дня из числа этих дней на другие дни в очередном календарном году. 

В соответствии с частью пятой статьи 112 ТК РФ в целях рационального использования работниками выходных и нерабо-

чих праздничных дней выходные дни могут переноситься на другие дни федеральным законом или нормативным правовым ак-

том Правительства Российской Федерации. 

Следовательно, с учетом переноса выходных дней в 2021 году "новогодние каникулы" для работников продлятся 8 дней - с 

1 по 8 января 2021 года. 

Выходные ждут россиян  23 февраля, 8 марта 2021 года. 

В мае 2020 года работники будут отдыхать  1 в связи с празднованием Праздника весны и Труда, а также  9 мая в связи с 

празднованием Дня Победы. 

 

 

 

 



 

 

Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность рабочей недели: 

Для обучающихся 1-х, 2- х,3-х классов и классов для детей с особыми возможностями 

здоровья - пятидневная рабочая неделя, 4-х классов - шестидневная рабочая неделя 

Продолжительность уроков: 

1 классы – ступенчатый режим, 2 – 4 классы уроки по 45 минут. 

Режим учебных занятий: 

Начало учебных занятий первой смены  согласно расписанию. 

 

 

Промежуточная аттестация во 2 - 4-х классах проводится с 6 апреля по 28 мая без прекращения 

общеобразовательного процесса согласно Положению о промежуточной аттестации. 

3.4. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ООП 

Требования к условиям реализации основной образовательной программы основного об-

щего образования представляет собой систему требований к кадровым, финансовым, матери-

ально-техническим и иным условиям реализации основной образовательной программы основ-

ного общего образования и достижения планируемых результатов. 

Интегративным результатом реализации указанных требований является создание ком-

фортной развивающей образовательной среды, которая способна обеспечивать высокое качест-

во образования, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родите-

лей (законных представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся; гарантировать охрану и укрепление физического, психологического и социально-

го здоровья обучающихся. 

Раздел основной образовательной программы, характеризующий систему условий со-

держит: 

• описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, фи-

нансовых, материально-технических, а также учебно-методического и информационного 

обеспечения; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответст-

вии с целями и приоритетами основной образовательной программы начального общего 

образования образовательного учреждения; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 

• контроль за состоянием системы условий. 

3.4.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

Школа укомплектована педагогическими кадрами соответствующей квалификации для 

решения задач, определённых основной образовательной программой основного общего образо-

вания, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

 



 

 

В школе имеются сотрудники службы технической поддержки, работники пищеблока, 

вспомогательный персонал. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадро-

вого потенциала школы является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реа-

лиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования. Для каче-

ственной реализации ООП ООО в соответствии с требованиями ФГОС педагогам школы созда-

ны условия для совершенствования профессионального мастерства через непрерывное повыше-

ние квалификации. 

Ожидаемый результат повышения квалификации: 

- профессиональная готовность работников образования к реализации обра-

зовательных стандартов;обеспечение оптимального вхождения работников образования в 

систему ценностей современного образования;освоение новой системы требований к 

структуре основной общеобразовательной программы, результатам её освоения и усло-

виям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности обу-

чающихся; 

- овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач образовательных стандартов. 

Для повышения квалификации работников широко используется дистанционное обуче-

ние, система обучающих семинаров, вебинаров, аттестация педагогических кадров.



 

 

1

9

5

 

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников 

Показатели и индикаторы оценки результативности деятельности педагогических ра-

ботников разработаны школой на основе планируемых результатов (в том числе для меж-

дисциплинарных программ) и в соответствии со спецификой основной образовательной про-

граммы школы. Они отражают динамику образовательных достижений обучающихся, в том 

числе формирования УУД (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных), 

а также активность и результативность их участия во внеурочной деятельности, образова-

тельных, творческих и социальных проектах. При оценке качества деятельности педагогиче-

ских работников учитывается востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) 

учениками и родителями; использование учителями современных педагогических техноло-

гий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в методической и научной работе, 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального 

мастерства; работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных образова-

тельных траекторий обучающихся, руководству их проектной деятельностью; взаимодейст-

вие со всеми участниками образовательного процесса. 

Показателем и индикатором оценки результативности деятельности педагогов яв-

ляются: 

- методический отчет педагогического работника по утвержденной фор-

ме, анализ которого позволяет оценить результативность деятельности; 

- самоанализ деятельности по итогам учебного года; 

- отчет председателя школьного методического объединения; 

- критерии, заложенные в оценочный лист работника Коллективного до-

говора. 

Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС ООО: 

1. обеспечение оптимального вхождения работников образования в систе-

му ценностей современного образования; 

        2.принятие идеологии ФГОС ООО; 

  3.освоение новой системы требований к структуре основной общеобразовательной про-

граммы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

2. овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

Одним из условий готовности Школы к введению ФГОС основного общего образова-

ния является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение дея-

тельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. Организация методиче-

ской работы может планироваться по следующей форме: мероприятия, сроки исполнения, 

ответственные, подведение итогов, обсуждение результатов (но не ограничиваться этим). 

План методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педа-

гогов при реализации ФГОС ООО 
 
 

Мероприятия Сроки Ответственные 
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Нормативно-правовое обеспечение реализации ФГОС НОО 

1. Разработка и корректировка локальных правовых 
актов, регламентирующих реализацию ФГОСС 
Создание организационного, методического обеспе-
чеУВР, рабочая группа 

По мере посту-
пления измене-
ний в норма-
тивно-правовую 
базу 

Администрация 
школы 

 

Методическое сопровождение реализации ФГОС НОО 
(педагогические советы, семинары, открытые уроки, 
Педагогический марафон и т.д.). 
Участие в мероприятиях города, района, информи-
рующих о ходе реализации ФГОС НОО. 
Проведение предметно-методических недель с пред-
ставлением: модели организации урочной и внеуроч-
ной деятельности учащихся; преемственности ООП 
НОО и ООП ООО. 
Выбор учебно-методических комплектов в соответст-
вии с реализуемыми программами и федеральным 
перечнем учебников. 

Весь период Заместитель ди-
ректора по УВР, 
рабочая группа 

Создание кадрового обеспечения 

Обучение педагогов через систему курсовой перепод-
готовки, участия в семинарах, работы межшкольных 
методических объединений, дистанционного обуче-
ния, модульных курсов 
Участие в мероприятиях для образовательных органи-
заций по работе с результатами контрольно-
диагностических процедур 
Организация участия членов коллектива в семинарах, 
круглых столах, форумах по реализации приоритетных 
направлений Красноярского стандарта образования. 

Весь период Заместители ди-
ректора по УВР 

Создание информационного обеспечения введения ФГОС 

Размещение материалов по вопросу реализации 
ФГОС НОО на сайте школы 
Мониторинг реализации ФГОС НОО (отчеты о само-
обследовании, публичные отчеты) 
Развитие сети служб школьной медиации 

Весь период Администрация 
школы, 
администратор 
сайта 

Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС 

1. Обеспечение соответствия материально-
технической базы реализации ФГОС ООО действую-
щим требованиям (учебной литературой, оснащением 
учебных кабинетов) 

До 01 сентября 
ежегодно, в те-
чение всего пе-
риода 

Администрация 
школы, 
заведующий 
библиотекой 

План методической работы включает следующие мероприятия: 

Выстраивание системы оценки качества для реализации ФГОС 
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1. Реализация плана внутришкольного контроля на Ежегодно Заместитель 

учебный год. 
 

 директора по 

2. Проведение текущего контроля, промежуточной  УВР, ВР, 

аттестации.  руководители 

3. Мониторинг сформированности УУД, ИКТ-  МО 

компетентности, читательской грамотности, проектной 

деятельности (проведение метапредметных работ, за-

щита проектов, диагностика педагога-психолога). 

4. Участие в мероприятиях внешней оценки (ВПР, КДР) В соответствии 

 

 с графиком  

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям Стан-

дарта. 

2. Заседания методических объединений учителей, по проблемам введения 

и реализации Стандарта. 

3. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной обра-

зовательной программы школы. 

4. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности ра-

боты в условиях внедрения Стандарта. 

5. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, ста-

жёрских площадок, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдель-

ным направлениям введения и реализации Стандарта. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в разных 

формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, в 

виде решений педагогического совета, размещении информации на сайте Школы, издании 

приказов, инструкций, рекомендаций. 

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образова-

тельной программы основного общего образования 

В школе работают 2 педагога-психолога,  1 социальный педагог, что позволяет осу-

ществлять квалифицированную психолого-педагогическую поддержку образовательного 

процесса. В план работы психологов школы включены индивидуальные консультации для 

обучающихся, родителей и педагогов, тренинги и психологические игры, участие в проведе-

нии родительских собраний. Обучающиеся, относящиеся по тем или иным причинам к 

«группе риска» также являются объектом постоянного внимания психологов, социального 

педагога. 

В школе создана комиссия по урегулированию споров между участниками образова-

тельных отношений, которая при необходимости рассматривает спорные вопросы во взаи-

моотношениях участников образовательных отношений. 

Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО обеспечивают: 

- учёт специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

- формирование развития психолого-педагогической компетентности педагогических 
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и административных работников, родителей (законных представителей) обучающих-

ся; 

- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; диффе-

ренциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможности и способности 

обучающихся, выявление и поддержка одарённых детей, формирование коммуника-

тивных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников); 

- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивиду-

альный, групповой, уровень класса); 

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образо-

вательных отношений. 

Основные формы психолого-педагогического сопровождения: 

- диагностика, направленная на определение особенностей статуса обу-

чающегося. Она может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уро-

вень образования и в конце каждого учебного года; 

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учи-

телем и психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией обра-

зовательной организации; 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррек-

ционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 

- сохранение и укрепление психологического здоровья; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

- психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движе-

ния; 

- формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопас-

ного образа жизни; 

- развитие экологической культуры; 

- выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребно-

стями и особыми возможностями здоровья; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников; 

- поддержка детских объединений и ученического самоуправления; 

- выявление и поддержка одаренных детей. 

Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной организации 

возможно использование различных методик оценки психолого-педагогической компетент-

ности участников образовательной деятельности. 



 

 

3.4.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной програм-

мы начального общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы началь-

ного общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечиваю-

щих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. 

Объём действующих расходных обязательств отражается в Муниципальном задании по ока-

занию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требова-

ниями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. оп-

ределяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализа-

ции образовательной программы основного общего образования определяет нормативные 

затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования) связанных с оказа-

нием государственными (муниципальными) организациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность, государственных услуг по реализации образовательных программ в 

соответствии с пунктом 10 статьи 2 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации». 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда ра-

ботников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании госу-

дарственной услуги (вспомогательного, технического, административно-управленческого и 

прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании государствен-

ной услуги) определяются, исходя из количества единиц по штатному расписанию, утвер-

жденному руководителем организации, с учетом действующей системы, оплаты труда, в 

пределах фонда оплаты труда, установленного образовательной организации учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов 

потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей госу-

дарственной услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ас-

сенизацию, канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централи-

зованной системы канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии норматив-

ные затраты на потребление тепловой энергии Нормативные затраты на коммуналь-

ные услуги рассчитываются как произведение норматива потребления коммунальных 

услуг, необходимых для оказания единицы государственной услуги, на тариф, уста-

новленный на соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

- нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации 

и противопожарной безопасности; 

- нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

- нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недви-

жимого имущества; 

- нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соот-

ветствии с утвержденными санитарными правилами и нормами; 

- прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и противопо-

жарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать покрытие затрат, 



 
 
 

 

связанных с функционированием установленных в организации средств и систем (системы 

охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных средств пожаротуше-

ния). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз мусо-

ра, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавлива-

ются, исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных организацией в предыду-

щем отчетном периоде (году). 

 


