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Общие положения 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 71» (далее – ООП НОО) разработана в соответствии с требо-

ваниями федерального государственного образовательного стандарта начального общего обра-

зования (далее — ФГОС НОО) к структуре основной образовательной программы, определяет 

цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятель-

ности при получении начального общего образования.  

Содержание основной образовательной программы начального общего образования отра-

жает требования ФГОС НОО и содержит три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные 

особенности народов Российской Федерации, а также способы определения достижения этих 

целей и результатов. 

Целевой раздел включает:  

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образователь-

ной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования 

и включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;  

- программы отдельных учебных предметов, курсов; 

- программу духовно - нравственного развития, воспитания обучающихся; 

- программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

- программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной де-

ятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной програм-

мы. 

Организационный раздел включает: 

- учебный план начального общего образования; 

- план внеурочной деятельности; 

- календарный учебный график; 

- систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с требо-

ваниями ФГОС НОО. 

         Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности являют-

ся основными организационными механизмами реализации основной образовательной про-

граммы начального общего образования. 

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

щейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми основной образова-

тельной программы, закрепляются в заключённом между ними и образовательной организа-
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цией договоре, отражающем ответственность субъектов образования за конечные результаты 

освоения основной образовательной программы. 

Все компоненты образовательной программы разработаны на основе ФГОС и с учетом 

содержания УМК, используемого на начальной ступени образования: «Начальная школа 

XXI века», научный руководитель Н. Ф. Виноградова. 

Основная образовательная программа начального общего образования разрабатывается 

на основе примерной основной образовательной программы начального общего образования. 

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в области об-

разования, изложенным в Законе Российской Федерации «Об образовании», а именно: 

− гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жиз-

ни и здоровья человека, свободного развития личности; 

− воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье; 

− единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и разви-

тие системой образования национальных культур, региональных культурных традиций 

и особенностей в условиях многонационального государства; 

− общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и осо-

бенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

− обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, 

творческого развития; 

− формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени 

обучения картины мира; 

− формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество 

и нацеленного на совершенствование этого общества; 

− содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо 

от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

Целью реализации образовательной программы является:  

1. Создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в соответ-

ствии с требованиями ФГОС начального общего образования; 

2. Оптимальное развитие каждого ребёнка на основе педагогической поддержки его инди-

видуальности (возраста, способностей, интересов, склонностей, развития) в условиях 

специально организованной учебной деятельности; 

3. Достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС и на основе УМК 

«Начальная школа XXI века». 

Задачи реализации образовательной программы: 

1. Достичь личностных результатов учащихся: 

− готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

− сформированность мотивации к обучению и познанию; 

− осмысление и принятие основных базовых ценностей. 

2. Достичь метапредметных результатов обучающихся: 

− освоение универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, комму-

никативных). 

3. Достичь предметных результатов: 
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− освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его преоб-

разования и применения на основе элементов научного знания, современной науч-

ной картины мира, а также: 

1) формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социаль-

ное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способно-

стей, сохранение и укрепление здоровья; 

2) обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетент-

ностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государ-

ственными потребностями и возможностями обучающегося младшего школьно-

го возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоро-

вья; 

3) становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уни-

кальности и неповторимости; 

4) обеспечение преемственности начального общего и основного общего образо-

вания; 

5) достижение планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

6) обеспечение доступности получения качественного начального общего образо-

вания; 

7) выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых де-

тей, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно 

полезной деятельности; 

8) организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

9) участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогиче-

ских работников и общественности в проектировании и развитии внутришколь-

ной социальной среды; 

10)  использование в образовательном процессе современных образовательных тех-

нологий деятельностного типа; 

11)  предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

12)  включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды города. 

Ведущие целевые установки УМК «Начальная школа 21 века». 

1. Обеспечение возможностей для получения качественного начального общего образо-

вания. 

Эта цель реализуется двумя путями:  

1) дифференциацией обучения, обеспечением коррекционно-развивающей деятельности 

учителя. Для этого используется диагностика и специальная методика ее оценки, разра-

ботанная авторами системы учебников «Начальная школа XXI века»; 

2) организацией внеклассной деятельности, представленной системой программ с учетом 

познавательных интересов младших школьников и их индивидуальных потребностей.  
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2. Развитие личности школьника как приоритетная цель начальной школы. 

Интеллектуальное развитие младшего школьника предполагает: 

1) сформированное умение использовать знания в нестандартной ситуации, в условиях 

выбора и наличии ошибки; 

2) самостоятельность и инициативность детей в выборе необходимых средств решения 

учебной задачи; 

3) умение добывать знания, развитые метапредметные действия, обеспечивающие поиск 

информации, работу с ней, адекватную поставленной учебной задаче; 

4) осознание своего незнания, умение находить допущенную ошибку и исправить ее, 

сравнивать полученные результаты с целью учебной задачи; 

5) изменения, происходящие в мыслительной деятельности учащихся - целесообразное 

использование мыслительных операций (анализ, сравнение, обобщение, сопоставление 

и др.);  

6) возрастной уровень развития мышления, речи, воображения, восприятия и других по-

знавательных процессов; 

7) сформированность универсальных учебных действий как предпосылка развития доста-

точного уровня общеучебных умений. 

3. Духовно-нравственное развитие обучающихся, воспитание у них нравственных ценно-

стей, толерантности, правильных оценок событий, происходящих в окружающем мире. 

Эта сторона деятельности образовательного учреждения реализуется в процессе изучения 

учебных предметов «Литературное чтение», «Основы религиозных культур и светской 

этики»», а также программ внеклассной деятельности школьников». 

4. Сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия многонаци-

ональной России. Особое внимание уделяется формированию интереса к различным язы-

кам народов, проживающих в данном регионе, воспитанию культуры взаимоотношений и 

толерантности. Это обеспечивается в процессе изучения русского и родного языка, лите-

ратурного чтения, основ духовно-нравственной культуры народов России. Вклад в реше-

ние этих задач осуществляет и внеклассный факультатив по риторике. 

5. Сохранение здоровья, поддержка индивидуального развития, формирование правил 

здорового образа жизни. Реализация этой цели обеспечивается системой оздоровитель-

ных мероприятий, проводимых в образовательном учреждении: утренняя зарядка; еже-

дневные уроки двигательной активности, проходящие на улице;  организация деятельно-

сти на уроке, не допускающая переутомления. 

6. Формирование учебной деятельности школьника. Эта цель образовательного процесса 

в данном образовательном учреждении достигается использованием средств обучения в 

системе «Начальная школа XXI века», специально направленных на формирование ком-

понентов учебной деятельности. Ее сформированность предполагает: 

− умения учиться («умею себя учить»), 

− наличие развитых познавательных интересов («люблю учиться, все интересно»), 

− внутреннюю мотивацию («понимаю, зачем учусь»), 

− элементарные рефлексивные качества («умею принять оценку учителя и сам объектив-

но оцениваю свою деятельность»). 

В образовательном учреждении пересмотрена система контролирующей и оценочной 

деятельности учителя, определена приоритетная цель - формирование самоконтроля и само-
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оценки ученика. Процесс перестройки образовательного процесса в данном образовательном 

учреждении подчиняется следующим принципам: 

1. Личностно-ориентированное обучение предполагает: 

− сохранность и поддержку индивидуальности ребенка; 

− предоставление возможностей каждому ребенку работать в присущем ему темпе; 

− создание условий для обязательной успешной деятельности; 

− обучение в зоне «ближайшего развития», 

− обеспечение  своевременной  помощи  каждому  ребенку  при  возникновении трудно-

стей обучения; 

− создание условий для реализации творческих возможностей школьника. 

2. Природосообразность обучения рассматривается учительским коллективом как соответ-

ствие содержания, форм организации и средств обучения психологическим возможностям 

и особенностям детей младшего школьного возраста, обеспечение помощи учащимся, ко-

торые испытывают трудности в обучении; создание условий для роста творческого потен-

циала, успешного развития одаренных детей. Мера трудности содержания образования 

для каждого ученика с учетом темпа его продвижения в освоении знаний-умений и уни-

версальных действий, уровня актуального психического развития и этапа обучения. 

3. Принцип педоцентризма предполагает отбор содержания обучения, наиболее адекватно-

го потребностям детей этого возрастного этапа развития, знаний, умений, универсальных 

действий, наиболее актуальных для младших школьников.  

При этом учитывается необходимость социализации ребенка, осознание им своего места 

не только в «детском» мире, но и в школьном коллективе; овладение новыми социальны-

ми ролями («я - ученик», «я - школьник») с постепенным расширением его участия во 

«взрослом» мире. Учитывается также знания и опыт младшего школьника по взаимодей-

ствию со сверстниками, с другими людьми, со средой обитания, уровень осознания свой 

принадлежности к обществу людей (права, обязанности, социальные роли). 

 Принцип педоцентризма обоснован в концепции системы учебников «Начальная школа 

XXI века». Н. Ф. Виноградова. Концептуальные основы построения учебно-методического 

комплекта «Начальная школа XXI века».  

4. Принцип культуросообразности позволяет предоставить учащемуся для познания луч-

шие объекты культуры из разных сфер окружающей жизни (наука, искусство, архитекту-

ра, народное творчество и др.), что позволяет обеспечить интеграционные связи учебной и 

внеучебной деятельности школьника. 

5. Организация процесса обучения в форме учебного диалога (диалогичность процесса 

образования) включает ориентировку учителя на демократический стиль взаимоотноше-

ний обучающих и обучающихся; предоставление ребенку права на ошибку, собственное 

мнение, выбор учебного задания и партнера по деятельности. 

В начальной школе используются разные формы организации обучения, в процессе кото-

рых дети учатся сотрудничать, осуществлять совместную учебную деятельность (парная, 

групповая, общая коллективная). 

6. Преемственность и перспективность обучения. В образовательном учреждении устано-

вились преемственные связи методической системы обучения с дошкольным, а также ос-

новным звеном образования. В учреждении осуществляется деятельность по подготовке 

детей к школе, развитию у них произвольного поведения, внимания, умений сотрудничать, 
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предпосылок учебного труда. В школе ведется всесторонняя работа по пропедевтике изу-

чения предметов основной школы. Критерием этой работы являются требования к резуль-

татам освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

которые даны в стандарте: личностные, метапредметные и предметные достижения 

школьника. 

Воспитательная парадигма школы требует от  педагогического коллектива макси-

мального содействия развитию потенциальных возможностей личности ребёнка, способности 

к творческой мысли, стремящемуся к духовному самосовершенствованию, независимости, 

обладающей чувством собственного достоинства, умеющей принимать рациональные реше-

ния и нести ответственность за свои поступки.  

Школа работает по трём уровням результатов внеучебной деятельности школьников: 

− 1-й уровень – школьник  знает и понимает общественную жизнь; 

− 2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь; 

− 3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов:  

− приобретение учащимися социального опыта; 

− формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

− приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия. 

Цель внеурочной деятельности: создание  условий для достижения учащимися  необ-

ходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом 

системы ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации каждого 

учащегося в свободное от учёбы время. Создание воспитывающей среды, обеспечивающей 

активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, разви-

тие здоровой,  творчески растущей личности, с формированной гражданской ответственно-

стью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, 

способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих 

инициатив. 

Задачи  внеурочной деятельности: 

− организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся совместно  

с общественными организациями,  театрами, музеями, библиотеками, спортивными 

секциями, семьями учащихся; 

− развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) -  для формирования здо-

рового образа жизни; 

− воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлен-

ности и настойчивости в достижении результата  деятельности; 

− формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосо-

знания, духовности культуры, инициативности, самостоятельности и способности к 

успешной социализации в обществе; 

− включение учащихся в разностороннюю деятельность; 

− развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для её реализации в ка-

честве базовой была выбрана оптимизационная модель, которая предполагает оптимизацию 
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всех внутренних ресурсов образовательного учреждения и муниципальных учреждений до-

полнительного образования.  В её реализации принимают участие все педагогические работ-

ники (учителя - классные руководители, учителя-предметники, учитель-логопед, воспитатели 

групп продлённого дня, преподаватели дополнительного образования, библиотекарь,  руково-

дители развивающих занятий, работники музея, учащиеся старших классов, родители). 

Внеурочная деятельность классного руководителя проводится через классные часы, в 

форме праздников, экскурсий, разнообразных викторин и конкурсов, творческих мастерских и 

т.п. и способствует развитию у детей навыков общения и совместной деятельности, проявле-

нию их личностных качеств. 

Важным и необходимым фактором воспитательного процесса является привлечение ро-

дителей для проведения различных мероприятий и их непосредственного участия в них. Это 

обусловливает слаженную работу детского коллектива и скрепляет союз «Семья - школа».     
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I. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

         Цель реализации данной программы - обеспечение выполнения требований 

федерального государственного образовательного  стандарта. 

Достижению поставленной цели способствует  решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, лич-

ностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья; 

• обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможно-

стями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья; 

• становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности 

и неповторимости; 

       • обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

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

систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности; 

• организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического твор-

чества и проектно-исследовательской деятельности; 

• участие учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических работни-

ков и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

• предоставление учащимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

• включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды города. 

 формирование у обучающихся антикоррупционного мировоззрения и правовой 

культуры;  

Способы реализации поставленных задач 

Данная программа создана с учётом особенностей и традиций образовательной организа-

ции, предоставляющей  возможность учащимся в раскрытии интеллектуальных и творческих 

возможностей личности.   Совместная деятельность всех участников образовательных отно-

шений организована через реализацию проектов: 

1. «ФГОС: преемственность и развитие» 

2.  «Одаренный ребенок: раскрыть, понять, поддержать». 

3. «Успешный учитель – успешный ученик». 

4.  «Воспитать гражданина». 

5. «Воспитываем здоровье вместе». 
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В основе модели обучения и воспитания, который используется педагогическим коллекти-

вом в работе с детьми, - метод активизации учащихся. И потому в традициях школы – творче-

ские конкурсы,  выставки, библиографические уроки, праздники, информационные линейки, 

тематические недели, соревнования, старты, состязания, турниры, эстафеты, интеллектуаль-

ные игры, кругосветки, акции. 

 Школа активно сотрудничает с учреждениями дополнительного образования:  

 Муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно-спортивный центр Факел» – 

предоставление спортивной базы для проведения спортивно-массовых мероприятий; 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа» - организация спортивно-массовых, оздоровительных 

мероприятий; 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детский 

(подростковый) центр» – методическая помощь в подготовке классных и 

общешкольных военно-спортивных массовых мероприятий, праздников, акций; 

 Центральная медико-санитарная часть-91 – организация медико-просветительской и 

профилактической работы с детьми и родителями; 

 Учебно-выставочный центр ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» - методическая 

помощь в разработке и реализации школьных проектов; 

 Муниципальное бюджетное учреждение «Центральная городская библиотека им. П.П. 

Бажова» - методическая помощь в подготовке классных и общешкольных массовых 

мероприятий, праздников, акций;  

 Муниципальное бюджетное учреждение «Центральная городская детская библиотека 

им. А. П. Гайдара» - методическая помощь в подготовке классных и общешкольных 

массовых мероприятий, праздников, акций; 

 Муниципальное бюджетное учреждение «Центр психолого-педагогической, медицин-

ской и социальной помощи» - методическая помощь в проведении опросов и анализе 

результатов диагностик; 

 Федеральное государственное казенное учреждение «Специальное управление феде-

ральной противопожарной службы № 6 министерства российской федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихий-

ных бедствий» - организация просветительской и профилактической работы с детьми 

и родителями. 

 Школа имеет богатый опыт реализации программ совместно с учреждениями культуры и 

дополнительного образования  «Чтение с увлечением», «От краеведения к краелюбию»,  (1-4 

классы).                                                                                                                                                                                                                                                                                        

В начальной школе функционирует 9 классов. Итоги экспертизы качества знаний по 

предметам показывают, что все учащиеся осваивают государственные образовательные 

стандарты. Успеваемость учащихся  первой ступени за последние 3 года составляет 99-

100%., качество обучения – 70 – 77 %. Более 50% младших школьников участвуют в между-

народных конкурсах, альтернативных олимпиадах: «Русский медвежонок – языкознание для 

всех», международной олимпиаде по основам наук «УРФО», международном дистанцион-

ном метапредметном конкурсе «ЭМУ», математической игре-конкурсе «Кенгуру».   
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В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного обще-

ства, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на 

основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, по-

ликультурного и поликонфессионального состава; 

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально 

желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие личности 

обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения 

мира; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального раз-

вития обучающихся; 

- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обу-

чающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении образова-

тельно-воспитательных целей и путей их достижения; 

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, средне-

го общего и профессионального образования; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогаще-

ние форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

1.2. Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной про-

граммы 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования являются одним из важнейших механизмов реализации требований фе-

дерального государственного образовательного стандарта к результатам учащихся, освоив-

ших основную образовательную программу. Они представляют собой систему обобщённых 

личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 

конкретизацию. Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно 

универсальными учебными действиями (УУД) - познавательными, личностными, регулятив-

ными, коммуникативными, преломлёнными через специфику содержания того или иного 

предмета, овладеют учащиеся в ходе образовательного процесса. В системе планируемых ре-

зультатов особое значение имеет учебный материал, имеющий опорный характер, т.е. служа-

щий основой для последующего обучения. 

Структура планируемых результатов позволяет определить: 

 динамику картины развития учащихся на основе выделения достигнутого уров-

ня развития и ближайшей перспективы - зоны ближайшего развития ребёнка; 

 возможности овладения учащимися учебными действиями на уровне, соответ-

ствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 

углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся 

подготовительными для данного предмета; 
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 выделить основные направления оценочной деятельности - оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, учащихся 

В структуре планируемых результатов отражаются основные направления оценочной де-

ятельности, что достигается посредством выделения в структуре трех уровней описания и 

соответственно, трех блоков целей:  

1) Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые 

результаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых 

результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в 

развитие личности обучающихся. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, 

представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по от-

дельным разделам учебной программы. Этот блок результатов описывает основной, сущност-

ный вклад данной программы в развитие личности обучающихся, в развитие их способностей; 

отражает такие общие цели образования, как формирование ценностных и мировоззренческих 

установок, развитие интереса, формирование определённых познавательных потребностей 

обучающихся. Оценка достижения этих целей ведётся в ходе процедур, допускающих предо-

ставление и использование исключительно неперсонифицированной информации, а получен-

ные результаты характеризуют деятельность системы образования. 

2) Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учеб-

ного материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в 

блоках «Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют 

пользователя в том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от вы-

пускников. Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для решения ос-

новных задач образования на данном уровне, необходимость для последующего обучения, а 

также потенциальная возможность их достижения большинством учащихся, как минимум, на 

уровне, характеризующем исполнительскую компетентность учащихся. Иными словами, в эту 

группу включается такая система знаний и учебных действий, которая, во-первых, принципи-

ально необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и, во-вторых, при 

наличии специальной целенаправленной работы учителя может быть освоена подавляющим 

большинством детей. 

 Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оцен-

ку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством нако-

пительной системы оценки (например, портфеля достижений), так и по итогам её освоения (с 

помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризую-

щем исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий базового 

уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью за-

даний повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня 

служит единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности пе-

рехода на следующий уровень обучения. 

3)  Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как про-

педевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, описы-

вающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность 

научиться» к каждому разделу примерной программы учебного предмета и выделяются кур-

сивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 
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продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень моти-

вации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывает-

ся со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных дей-

ствий для учащихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его про-

педевтического характера на данной ступени обучения. Оценка достижения этих целей ведёт-

ся преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исклю-

чительно неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные на 

оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться в материалы 

итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность учащимся продемон-

стрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и вы-

явить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом 

невыполнение учащимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения 

планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода на сле-

дующий уровень обучения. В ряде случаев учёт достижения планируемых результатов этой 

группы целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные 

результаты фиксировать посредством накопительной системы оценки (например, в форме 

портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, что 

при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических техно-

логий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке учащихся. 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые результа-

ты освоения: 

• междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а 

также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности уча-

щихся»; 

• программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Родной (русский) язык», 

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном (русском) языке,  «Иностранный 

язык» («Английский язык»), «Математика», «Окружающий мир», «Основы религиозных 

культур и светской этики», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физи-

ческая культура». 

В данном разделе основной образовательной программы приводятся планируемые ре-

зультаты освоения  междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 

действий» и планируемые результаты освоения программ по учебным предметам. 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий (личностные и метапред-

метные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального об-

щего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познава-

тельные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориен-

тации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 
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«хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

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

анализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

 способность к оценке своей учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осо-

знания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства со-

причастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

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

поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального пове-

дения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность сле-

довать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоро-

вьесберегающего поведения;  

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отече-

ственной художественной культурой;  

 положительное отношение к хранителям порядка (сотрудникам полиции, охраны ОО, 

учителю и др.), стремление стать хранителем порядка в классе;  

 знание об опасности, которую представляет коррупция как для личного благосостоя-

ния, благосостояния общества и безопасности Российской Федерации;   

 поведенческие стереотипы, способствующие самосохранению в условиях дорожной 

ситуации;   

 элементарные социальные нормы как правила своего поведения, в том числе в соответ-

ствии с гендерными эталонами: соблюдение элементарных правил безопасного пове-

дения в стандартных опасных ситуациях: дорожного движения (переход улицы в ука-

занном месте в соответствии с сигналами светофора, знание дорожных знаков и их 

назначения и др.);  

 правил безопасного обращения с огнем и электричеством, колющими и режущими 

предметами;  

 умения самостоятельно использовать в опасной ситуации телефон ЕДДС-01;  

 владение некоторыми способами безопасного поведения в современной информацион-

ной среде. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образова-
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тельному учреждению, 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 за-

дач; 

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и дея-

тельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках, 

в т.ч. с использованием возможностей ВФСК ГТО; 

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; осознанного понимания чувств других людей и сопере-

живания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выра-

жающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия  

 

 ценностных установок и развития способностей, необходимых для формирования 

гражданской позиции в отношении коррупции; 

 комплекса начальных знаний, обеспечивающих в коррупциогенных ситуациях поведение 

в соответствии с правовыми и морально-этическими нормами 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в со-

трудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реа-

лизации, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и дру-

гих людей; 

• различать способ и результат действия; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оцен-

ки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и ре-
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зультатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном 

языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учеб-

ном материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходи-

мые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с ис-

пользованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, циф-

ровые), в открытом информационном пространстве, в том числе, контролируемом простран-

стве Интернета; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о се-

бе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

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

ные) 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 несущественных призна-

ков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

ствах 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 объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструмен-

тов ИКТ; 
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• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая 

и восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая осно-

вания 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 

Выпускник научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе со-

провождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

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

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаи-

модействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудни-

честве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

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

в ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и ви-

дит, а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнёра; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных за-

дач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотруд-

ничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и по-

зиций 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 деятельности и сотруд-



 21 

ничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаи-

мопомощь; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

1.2.2.  Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении началь-

ного общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся 

в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 

научно-познавательных текстов, инструкций. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

• находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

• определять тему и главную мысль текста; 

• делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последова-

тельность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных при-

знака; 

• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать 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 информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста; 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выби-

рать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для по-

иска нужной информации; 

• работать с несколькими источниками информации; 

• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник 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, под-

тверждающие вывод; 

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 

• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации 

и находить пути восполнения этих пробелов; 

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного тек-

ста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сопоставлять различные точки зрения; 

• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную (про-

тиворечивую) информацию. 

1.2.3. Формирование ИКТ - компетентности учащихся (метапредметные результа-

ты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального об-

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

временном высокотехнологичном обществе. Учащиеся 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 телекомму-

никационных технологий или размещаться в Интернете. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

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

аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выпол-

нять 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 

Выпускник научится: 

• вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию; 

• владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; 

набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

• рисовать изображения на графическом планшете; 

• сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 
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Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

• подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому ка-

честву результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-

карты); 

• описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ; 

• собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, ис-

пользуя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса 

людей; 

• редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с ком-

муникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, 

видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

• пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать ос-

новным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфографический 

контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

• 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); 

• заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при по-

иске в Интернете и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную 

информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформ-

лять и сохранять их; 

• создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с использо-

ванием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план пре-

зентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презента-

ции; 

• создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

• создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; состав-

лять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

• размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 

учреждения; 

• пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход 

и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• представлять данные; 

• создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 
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Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

• создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах; 

• определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с ис-

пользованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

• планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной де-

ятельности и деятельности группы; 

• моделировать объекты и процессы реального мира. 

1.2.4.  Русский язык 

В результате изучения курса русского языка учащиеся при получении начального общего 

образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явле-

ние национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоционально-

ценностное отношение к русскому языку, стремление к его грамотному использованию, рус-

ский язык станет для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их 

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную обра-

зовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому и языку и способам ре-

шения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при про-

должении изучения курса русского языка на следующем уровне образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

• различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/ безударные; согласные твёр-

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

звонкие и глухие; 

• знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для упоря-

дочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический (звуко-

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

вать правильность проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать нормы русского языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих 

норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике материала); 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

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

дителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 
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• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

• находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, пристав-

ку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно 

выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оцени-

вать 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 слу-

чаи); 

• оценивать уместность использования слов в тексте; 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной зада-

чи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

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

склонение; 

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

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, гла-

голов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфо-

логического разбора; 

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

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

и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

• различать предложение, словосочетание, слово; 

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании 

и предложении; 

• классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествователь-

ные/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: 
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• различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, обстоя-

тельства; 

• 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 объёме содержания курса); 

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

• безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

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

лами правописания; 

• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические 

и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

• подбирать примеры с определённой орфограммой; 

• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избе-

жать орфографических и пунктуационных ошибок; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять спосо-

бы действий, помогающих предотвратить её 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, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

• выражать собственное мнение и аргументировать его; 

• самостоятельно озаглавливать текст; 

• составлять план текста; 

• сочинять 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 определённую тему с использованием разных типов ре-

чи: описание, повествование, рассуждение; 

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, нахо-

дить в тексте смысловые пропуски; 

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

• анализировать последовательность собственных действий при работе над изложени-

ями и сочинениями и со - относить их с разработанным алгоритмом; оценивать правиль-

ность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложе-
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ний) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых тек-

стов); 

• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-

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

1.2.5 Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего раз-

вития и успешного обучения по другим предметам. У учащихся будет формироваться потреб-

ность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие школь-

ники полюбят чтение художественных произведений, которые помогут им сформировать соб-

ственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно- историческим наследием 

России и общечеловеческими ценностями. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литера-

туру, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать 

мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное произведение 

как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства, познакомятся с неко-

торыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми 

в художественных произведениях. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению, будет 

достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, сформи-

рованы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные 

интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослу-

шанного произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и преобразования 

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

интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как гра-

мотного читателя, способного к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произ-

ведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении 

(героях, событиях), устно передавать содержание текста по плану, составлять небольшие тек-

сты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники 

научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возмож-

ность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстниками, родителями, педагога-

ми) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и науч-

но-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической 

работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 

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

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

чтение с учётом его цели как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта 
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(приобретение опыта чтения, поиска фактов и суждений, аргументации, иной информации); 

• читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного (для всех видов тек-

стов); 

• читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведе-

ния и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки (только 

для художественных текстов); 

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

исковое/выборочное — в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

• ориентироваться в содержании художественного и научно-популярного текстов, пони-

мать их смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): 

— для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

определять основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, 

передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию 

(конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по содер-

жанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять 

значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной лите-

ратуры; 

— для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавли-

вать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тек-

сте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), за-

данную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтвер-

ждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использо-

ванием словарей и другой справочной литературы; 

• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: 

— для художественных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; составлять 

простой план; устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками, мыслями, 

чувствами героев, опираясь на содержание текста; 

• для научно-популярных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; составлять 

простой план; устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, явления-

ми, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его содержа-

ние; 

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

• для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содер-

жании текста; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, 

языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, 

например соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, 

опираясь на содержание текста; 

— для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объ-

яснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать вы-

воды, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных 

текстов); 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики текста в 
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виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

• участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, вы-

сказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила 

работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• удовлетворять читательский интерес и приобретать опыт чтения; 

• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поиско-

вое) в зависимости от цели чтения; 

• различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-

популярный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и вы-

сказывать собственное суждение; 

• высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, до-

казывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

• составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

• осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике или по собственному 

желанию; 

• вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной дея-

тельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

• составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному об-

разцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• работать с тематическим каталогом; 

• работать с детской периодикой; 

• самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

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 тек-

ста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, 

метафора, эпитет); 

• определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественно-
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го 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 события-

ми; 

• составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе лично-

го опыта; 

• составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учётом коммуника-

тивной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного про-

изведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например рассказывать известное лите-

ратурное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевлённого предмета; 

• создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

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

зданное самостоятельно) художественное произведение. 

1.2.6.  Родной (русский) язык 

Основная цель обучения родному (русскому) языку – способствовать более прочному и 

сознательному усвоению изученного на уроке, содействовать развитию речи детей, совершен-

ствовать у них навыки лингвистического анализа, повышать уровень языкового развития 

школьников, воспитывать познавательный интерес к родному языку, решать проблемы интел-

лектуального развития младших школьников, готовить ученика к активной деятельности и 

непрерывному образованию в современном обществе. 

В результате освоения курса родного (русского) языка обучающиеся, освоившие ос-

новную образовательную программу начального общего образования, научатся: 

- распознавать и вести этикетный диалог;  

- отличать текст от набора предложений, записанных как текст;  

- находить по абзацным отступам смысловые части текста;  

- выбирать подходящий заголовок из предложенных вариантов, придумывать заголовки к ма-

леньким текстам;  

- осознавать роль ключевых слов в тексте, выделять их;  

- выделять начальные и завершающие предложения в тексте, осознавать их роль как важных 

составляющих текста;  

- сочинять несложные сказочные истории на основе начальных предложений, рисунков, опор-

ных слов;  

- сочинять и исполнять считалки, подбирать простые рифмы в стихотворном тексте;  

- определять тему, основную мысль несложного текста;  

- определять структурно-смысловые части текста (начало, основную часть, концовку);  

- подбирать заголовки к готовым и продуцируемым текстам (в соответствии с темой, основ-

ной мыслью);  

- анализировать и продуцировать невыдуманные рассказы, соотносить речевое содержание 

рассказа с задачей рассказчика;  
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- разыгрывать диалоги, пользуясь риторическими заданиями учебника;  

- сочинять продолжение диалогов разных персонажей, сказочных историй;  

- знать особенности этикетных жанров комплимента, поздравления;  

- реализовывать жанры комплимента, поздравления с учётом коммуникативной ситуации;  

- продуцировать этикетные жанры вежливая оценка, утешение;  

- вести этикетный диалог, используя сведения об этикетных жанрах, изученных в начальной 

школе.  

К концу обучения обучающийся получит возможность научиться:  

- оценивать степень вежливости (свою и других людей) в некоторых ситуациях общения;  

- давать оценку невежливому речевому поведению.  

- знать особенности диалога и монолога;  

- анализировать абзацные отступы, шрифтовые и цветовые выделения в учебных текстах;  

- использовать различные выделения в продуцируемых письменных текстах;  

- знать основные способы правки текста (замена слов, словосочетаний, предложений; исклю-

чение ненужного, вставка);  

- пользоваться основными способами правки текста.  

- анализировать типичную структуру рассказа;  

- рассказывать (устно и письменно) о памятных событиях жизни;  

- знать особенности газетных жанров: хроники, информационной заметки;  

- продуцировать простые информационные жанры (типа что-где-когда и как произошло) в со-

ответствии с задачами коммуникации;  

- объяснять значение фотографии в газетном тексте;  

- реализовывать подписи под фотографиями семьи, класса с учётом коммуникативной ситуа-

ции.  

            В результате изучения родного (русского) языка будут созданы условия для 

воспитания у обучающихся ценностного отношения к родному языку как хранителю 

культуры, включения в культурно-языковое поле своего народа, формирования 

первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

             Изучение родного языка будет способствовать: 

 - обогащению активного и потенциального словарного запаса, развитию у 

обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета;  

- формированию первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 

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

функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, 

формированию позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речикак 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

 - овладению первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативных задач;  

- овладению учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 
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1.2.7. Литературное чтение на родном (русском) языке 

          Курс направлен на совершенствование речевой деятельности учащихся на основе 

овладения знаниями об устройстве родного языка и особенностях его употребления в разных 

условиях общения, на базе усвоения основных норм родного литературного языка, речевого 

этикета. Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание 

культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного свободно вы-

ражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы об-

щения. 

Выпускник научится: 

‒ осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития;  

‒ воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; 

понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чте-

ния, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации;  

‒ прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, 

жанру и осознавать цель чтения; 

‒ 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 прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения 

после предварительной подготовки;  

Выпускник получит возможность научиться: 

‒ осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказы-

вать собственное суждение; доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

‒ устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других 

видов искусства;   

‒ составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

В результате изучения литературно чтения на родном (русском) языке у 

обучающихся будут созданы условия для понимания родной литературы как одной из 

основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания 

жизни, как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций, осознанию значимости чтения на родном языке для 

личного развития, формирования представлений о мире, национальной истории и культуре, 

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

формирование потребности в систематическом чтении на родном языке как средстве 

познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации. 

Изучение литературно чтения на родном (русском) языке позволит использовать 

разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое). 

           Обучающиеся приобретут умения осознанно воспринимать и оценивать содержание и 

специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев.  

Процесс литературного чтения на родном языке будет способствовать достижению 

необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности. 
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1.2.8. Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка при получении начального общего образова-

ния у учащихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 

иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Учащиеся при-

обретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного 

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

ностный смысл овладения иностранным языком. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

• участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

• составлять краткую характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основ - ное содержание небольших со-

общений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём ин-

формацию; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблю-

дая правила произношения и соответствующую интонацию; 

• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на 

изученном языковом материале; 

• читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содер-

жание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 



 34 

• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опо-

рой на образец); 

• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

• заполнять простую анкету; 

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

тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфа-

вита (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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю; 

• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и 

обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

мы произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных осо-

бенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

• соблюдать интонацию перечисления; 

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

предлогах); 

• читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

словосочетания, в пределах тематики на ступени начальной школы; 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей; 
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• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные 

и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

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

определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в единственном и мно-

жественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные гла-

голы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядко-

вые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

• использовать в речи безличные предложения (It's cold. It's 5 o'clock. It's interesting), пред-

ложения 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); 

• оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, some-

times); наречиями степени (much, little, very); 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам (суще-

ствительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 1.2.9. Математика и информатика 

В результате изучения курса математики и информатики учащиеся при получении 

начального общего образования овладеют основами логического и алгоритмического мышле-

ния, пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые вы-

числительные навыки. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последова-

тельность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному 

правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа 

в несколько раз);  

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

• читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, 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, объяснять действия; 
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• 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 однозначных, двузначных 

и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и 

числом 1); 

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

• вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических дей-

ствия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять действия с величинами; 

• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, при-

кидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

• устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать 

ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

• решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связан-

ные с повседневной жизнью; 

• 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 (полови-

на, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

• решать задачи в 3—4 действия; 

• находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

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

прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квад-

рат, 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. 
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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, пло-

щадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

• читать несложные готовые таблицы; 

• заполнять несложные готовые таблицы; 

• читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать несложные готовые круговые диаграммы; 

• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах неслож-

ных таблиц и диаграмм; 

• понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («...и...», «ес-

ли... 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 форме (таблицы и 

диаграммы); 

• планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную инфор-

мацию с помощью таблиц и диаграмм; 

• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

1.2.10. Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» учащиеся на уровне начального общего 

образования получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные пред-

ставления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, 

овладеть основами практикоориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приоб-

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

культур и религий. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила пове-

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

адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и соци-

альной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и не-
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живой природы, выделять их существенные признаки; 

• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или из-

вестных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов 

природы; 

• проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и 

правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

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

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

на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 

растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные изда-

ния) для поиска необходимой информации; 

• использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описа-

ния свойств объектов; 

• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи 

в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к 

природе; 

• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния 

этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного по-

ведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для со-

хранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

камеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презен-

тации по результатам наблюдений и опытов; 

• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием вирту-

альных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохра-

нение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, 

экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоро-

вья; 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 познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

• узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описы-

вать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую 

Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с 
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датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»; 

• используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носи-

телях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу 

жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реаль-

ные исторические факты от вымыслов; 

• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжела-

тельности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и 

сопереживания им; 

• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую лите-

ратуру о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, 

для создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

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

исторической перспективы; 

• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его сози-

дательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, социу-

ма, этноса, страны; 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённо-

сти и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной об-

становке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде; 

• определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; договари-

ваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

1.2.11. Музыка 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у учащихся бу-

дут сформированы основы музыкальной культуры через эмоционально активное восприятие; 

развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельно-

сти; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достиже-

ния отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и духовным 

традициям России, музыкальной культуре её народов; начнут развиваться образное и ассоци-

ативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-

творческие способности в различных видах музыкальной деятельности. 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

• воспринимать музыку различных жанров; размышлять о музыкальных произведениях 

как способе выражения чувств и мыслей человека; эмоционально, эстетически откликаться на 

искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-творческой дея-

тельности; 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 
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фольклора России, в том числе родного края; сопоставлять различные образцы народной и 

профессиональной музыки; ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особен-

ности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, действах 

и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую дея-

тельность; музицировать. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

• соотносить выразительные и изобразительные интонации; узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов; воплощать особенности музыки в исполнительской 

деятельности на основе полученных знаний; 

• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 

различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм 

построения музыки; 

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и ин-

струментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной дея-

тельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участво-

вать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музы-

кальных образов. 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

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

зыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.); 

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных му-

зыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

• оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального музыкаль-

ного творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых меро-

приятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой 

деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.); собирать му-

зыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 
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1.2.12.  Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства при получении начального общего 

образования у учащихся будут сформированы основы художественной культуры: представле-

ние о специфике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в 

общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искус-

ства. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

• различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульпту-

ра, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участ-

вовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные ма-

териалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

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

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

давать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё 

отношение к ним средствами художественного образного языка; 

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего нацио-

нального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные 

стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

• приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении 

их содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых про-

изведениях; 

• видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

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

• высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изобра-

жающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

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

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, фор-

му, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплоще-

ния собственного художественно-творческого замысла; 

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

напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для пе-

редачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искус-

ства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; передавать 

характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму пред-

мета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания вы-

разительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 
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• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для укра-

шения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания 

орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику 

стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных 

условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, де-

коративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной худо-

жественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состоя-

ния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные 

темы; 

• моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек сред-

ствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компью-

терной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства .О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

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

творческой деятельности; 

• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 

художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, ска-

зочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике 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 разно - образие природы, человека, зда-

ний, 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 своё отношение к ним; 

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать 

в коллективных работах на эти темы. 

1.2.13. Технология 

В результате изучения курса «Технология» учащиеся на уровне начального общего обра-

зования получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде 

обитания современного человека. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности у обучающихся будут заложены ос-

новы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, органи-

зованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любозна-

тельность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, 

культурному наследию. 
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Общекультурные  и общетрудовые компетенции.  

Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

• иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных 

народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих 

родителей) и описывать их особенности; 

• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и 

руководствоваться ими в практической деятельности; 

• планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на ин-

струкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

• выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• уважительно относиться к труду людей; 

• понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном 

мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и ува-

жать их; 

• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, 

искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать 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 обра-

ботке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам 

в соответствии с поставленной задачей; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделе-

нии из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

• применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёж-

ными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и рабо-

тать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, 

читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные из-

делия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реали-

зации собственного или предложенного учителем замысла; 

• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-

художественной задачей. 
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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 со-

единения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

• 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 геометрических фор-

мах, с изображениями их развёрток; 

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструктор-

ской задачи или передачи определённой художественно-эстетической информации; вопло-

щать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

• выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим сред-

ством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютером и 

другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опор-

но-двигательного аппарата эргономичные приёмы работы; выполнять компенсирующие фи-

зические упражнения (мини-зарядку); 

• пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 

• пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми инфор-

мационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приёмами рабо-

ты с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также по-

знакомится с доступными способами её получения, хранения, переработки. 

1.2.14. Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой 

или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения учащиеся на уровне начального общего образования начнут пони-

мать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического разви-

тия, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

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

назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культу-

ры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепле-

ния здоровья, развития основных физических качеств; 

• раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 

успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие фи-

зических качеств; 

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физи-

ческие качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать фи-
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зические упражнения, направленные на их развитие; 

• характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и ор-

ганизовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в поме-

щениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

стью; 

• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; пла-

нировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной деятельно-

сти, показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

• отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выпол-

нять их в соответствии с изученными правилами; 

• организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время от-

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

правила взаимодействия с игроками; 

• измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической подготов-

ленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых упраж-

нений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, 

упражнений ВФСК ГТО,  результатов наблюдений за динамикой основных показателей фи-

зического развития и физической подготовленности; 

• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств, в т.ч. упражнений ВФСК ГТО; 

• выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, рав-

новесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

 выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития ос-

новных физических качеств, в т.ч. с использованием ВФСК ГТО; 

• выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

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

• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, гимна-

стическое бревно); 

• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разно-

го веса и объёма); 

• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 



 46 

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

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

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке, в т.ч. с использованием 

ВФСК ГТО; 

• плавать, в том числе спортивными способами; 

• выполнять передвижения на лыжах  

1.2.15.  Основы религиозных культур и светской этики 

         В результате изучения курса  « Основы религиозных культур и светской этики»  при по-

лучении начального общего образования учащиеся получат представление о нравственных 

идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций, осознают зна-

чимость светских традиций в жизни современного общества, а также своей сопричастности к 

ним.  

       В результате изучения  курса выпускники  получат представление об основных нормах 

нравственности, первичные представления о морали, с опорой на представления о положи-

тельных поступках людей. У учащихся будут сформированы  первоначальные представления 

об основных категория этики, к которым относятся: добро и зло, дружба и порядочность, 

честность и искренность, честь и достоинство, доверие и доверчивость, сострадание и мило-

сердие, мужество, терпение и терпимость, правда, истина и ложь, равнодушие и жестокость, и 

другое. 

           В результате изучения Основ религиозных культур и светской этики 

Выпускник научится: 

       описывать различные явления религиозных традиций и культур 

       излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры (культур) в жизни людей 

и общества;  

       соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной культуры;  

       строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций;  

       осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

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

темам 

Выпускник получит возможность научиться:  

 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное са-

мосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в россий-

ском обществе норм светской (гражданской) этики;  

 устанавливать взаимосвязь между религиозной культурой и поведением людей;, обще-

ственными 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 изу-

чении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования  
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения  

основной образовательной программы 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образователь-

ной программы начального общего образования представляет собой один из инструментов 

реализации требований  федерального государственного стандарта к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования и направлена на обес-

печение качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как 

педагогов, так и учащихся. 

В соответствии со стандартом основным объектом системы оценки, её содержательной 

и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися ос-

новной образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образова-

ния, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными 

функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования 

и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образо-

вательным процессом. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготов-

ки выпускников на уровне начального общего образования выступают планируемые ре-

зультаты блока «Выпускник научится» для каждой программы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников об-

разования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают 

планируемые результаты освоения основной образовательной программы, составляющие со-

держание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» 

для каждой учебной программы. 

В соответствии с требованиями стандарта предоставление и использование персонифи-

цированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки обучающих-

ся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование исключительно не-

персонифицированной (анонимной) информации о достигаемых учащимися образователь-

ных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, 

итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики обра-

зовательных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых ре-

зультатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку от-

счёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и 

фиксируя допущенные ошибки и недочёты формируется сегодня оценка ученика, а необхо-

димый для продолжения образования и реально достигаемый большинством обучающихся 

опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня интер-

претируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований стан-

дарта. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», 

при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет по-
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ощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с 

учётом зоны ближайшего развития. 

Для оценки уровня достижения планируемых результатов обучения  используются сле-

дующие формы:  стандартизированные письменные и устные работы по предметам, ком-

плексные работы на межпредметной основе; практические, творческие и  проектные работы; 

мониторинг сформированности основных учебных умений; педагогическая и психологиче-

ская (по запросу родителей (законных представителей) обучающихся или педагогов (или ад-

министрации образовательного учреждения) при согласии родителей (законных представите-

лей)  диагностика; наблюдения; самоанализ и самооценка. 

Система оценки достижения планируемых результатов ООП НОО предполагает ком-

плексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных. 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающими-

ся планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личност-

ные учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у  уча-

щихся на уровне начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонен-

тов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и 

школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность уни-

версальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

• самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие 

и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской граждан-

ской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осозна-

ние своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оце-

нивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

• смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 

себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и соци-

альных мотивов, понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», и стремления 

к преодолению этого разрыва; 

• морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на 

их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 

разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении начального обще-

го образования строится вокруг оценки: 

• сформированности внутренней позиции учащегося, которая находит отражение в эмо-

ционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, ори-

ентации 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 
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для подражания; 

• сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за свою 

Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему краю, 

осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; раз-

витие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, спо-

собности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои 

достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и спо-

собам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию достижения ре-

зультата, стремление к совершенствованию своих способностей; 

• знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способно-

сти к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек 

зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий 

других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 

научится». Это означает, что личностные результаты выпускников на уровне начального 

общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итого-

вой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и ответ-

ственность системы образования и образовательного учреждения. Поэтому оценка этих ре-

зультатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифи-

цированных мониторинговых исследований, результаты которых являются основанием 

для принятия управленческих решений при проектировании и реализации региональ-

ных программ развития, программ поддержки образовательного процесса, иных про-

грамм. К их осуществлению должны быть привлечены специалисты, не работающие в 

данном образовательном учреждении и обладающие необходимой компетентностью в 

сфере диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. Предметом 

оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития обучающегося, а эффек-

тивность воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения, муни-

ципальной, региональной или федеральной системы образования. Это принципиальный мо-

мент, отличающий оценку личностных результатов от оценки предметных и метапредметных 

результатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты ин-

тересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка 

направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает 

три основных компонента: 

• характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

• определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как до-

стижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

• систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 
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реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка индивидуального 

прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка. 

Эта задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом психиче-

ского развития ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной пе-

риодизации развития — в форме возрастно-психологического консультирования. Такая оцен-

ка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обучающихся или педа-

гогов (или администрации ОУ) при согласии родителей (законных представителей) и прово-

дится психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области возраст-

ной психологии. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планиру-

емых результатов освоения основной образовательной программы, описанных в разделах «Ре-

гулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 

действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий у учащихся на уровне начального общего образования, а 

также планируемых результатов, представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. 

Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность 

у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных дей-

ствий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и 

управление своей познавательной деятельностью. К ним относятся: 

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоя-

тельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать соб-

ственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и 

искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вно-

сить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять 

инициативу и самостоятельность в обучении; 

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной инфор-

мации из различных информационных источников; 

• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к известным 

понятиям; 

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, при-

нимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов дей-

ствий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. Уровень сформиро-

ванности универсальных учебных действий, представляющих содержание и объект оценки 

метапредметных результатов, может быть качественно оценён в ходе различных процедур: 
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 итоговые проверочные работы по предметам или комплексные работы на меж-

предметной основе,  

 решение задач творческого и поискового характера, 

 учебное проектирование, 

 мониторинг сформированности основных учебных умений. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено до-

стижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесо-

образно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. В зависимо-

сти от успешности выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку, чте-

нию, окружающему миру, технологии и другим предметам и с учётом характера ошибок, 

допущенных ребёнком, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и 

регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной рабо-

ты обучающихся на общий результат, позволяют оценить сформированность коммуникатив-

ных учебных действий 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образова-

тельного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного 

плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в 

Стандарте, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих 

элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов, 

и, во-вторых, систему формируемых действий с учебным материалом, которые направлены 

на применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В 

ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо 

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

или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последую-

щего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы научного зна-

ния (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), лежа-

щие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, 

методы. При получении начального общего образования к опорной системе знаний отнесён 

понятийный аппарат учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и учащимся 

эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения основных за-

дач образования на данной ступени, опорного характера изучаемого материала для последу-

ющего обучения, а также с учётом принципа реалистичности, потенциальной возможности их 

достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система 

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

для успешного обучения и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы 

учителя в принципе могут быть достигнуты подавляющим большинством детей. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения обра-
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зования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и математи-

ке. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных 

ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов явля-

ются действия, выполняемые обучающимися, с предметным содержанием. 

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

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

универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование знаково-

символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; 

действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе причинно-

следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация информа-

ции, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия преломляются через спе-

цифику предмета, например, выполняются с разными объектами — с числами и математиче-

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

высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с музыкальными и ху-

дожественными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов 

выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых действий носит специфи-

ческую «предметную» окраску. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех 

универсальных учебных действий при условии, что образовательный процесс ориентирован 

на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи главным об-

разом только конкретному предмету и овладение которыми необходимо для полноценного 

личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы двигатель-

ной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки мате-

риалов, приёмы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности и 

др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует 

сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, 

а затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. 

Это проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и слож-

ности классы учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно- 

практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предме-

тов, в том числе на основе мета- предметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и проме-

жуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом ито-

говая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых обу-

чающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного 

учебного курса. 
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Система оценки достижения планируемых результатов в МБОУ «СОШ№71» 

1. Оценка достижения  учащимися планируемых результатов (личностных, метапредмет-

ных и предметных) проводится комплексно.  

2. При оценивании личностных результатов определяется уровень  сформированности у 

учащегося универсальных учебных действий: самоопределение, смыслообразование, нрав-

ственно-этическая ориентация. 

При оценивании метапредметных результатов определяется  уровень сформированности 

у учащегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий.  

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения учащимися пла-

нируемых результатов по каждому предмету школьного учебного плана для данного класса. 

3. Для оценки уровня достижения планируемых результатов обучения  используются сле-

дующие формы:  стандартизированные письменные и устные работы по предметам, ком-

плексные работы на межпредметной основе; практические, творческие и  проектные работы; 

мониторинг сформированности основных учебных умений; педагогическая и психологиче-

ская (по запросу родителей (законных представителей) учащихся или педагогов (или админи-

страции образовательного учреждения) при согласии родителей (законных представителей)  

диагностика; наблюдения; самоанализ и самооценка. 

        4. Информация о достижении образовательных результатов учащимися данного класса( с 

1 по 4 класс) фиксируется  учителем   в «Таблицах образовательных результатов» и находится  

в папке классного руководителя «Мониторинг достижения планируемых результатов»: 

предметных  - по учебным четвертям (в первом классе); 

метапредметных и личностных – по учебным  полугодиям ( в 1 -4 классах). 

        5. Персональная информация об образовательных результатах  ученика начальной школы 

накапливается  в «Портфеле достижений» (портфолио).   В нём размещаются  материалы 

 (на выбор классного руководителя) стартовых, промежуточных, итоговых стандартизирован-

ных контрольных работ по учебным предметам; выборки проектных, творческих и других ра-

бот, выполненных  на уроках и во внеурочной деятельности; результаты участия в интеллек-

туальных, творческих, спортивно-оздоровительных  и других конкурсах; оценочные листы, 

материалы и листы наблюдений за процессом овладения универсальными учебными действи-

ями и формированием  личностных результатов.  

6. Оценивание результатов освоения учащимися основной образовательной программы 

начального  общего образования, принятие педагогическим советом образовательного учре-

ждения решения о возможности (невозможности)   перевода обучающегося  на следующий 

уровень общего образования  осуществляется  с учётом:  

годовых отметок по учебным предметам школьного учебного плана, зафиксированных  в 

классном журнале по пятибалльной системе отметок: «5» (отлично), «4» (хорошо), «3» (удо-

влетворительно), «2» (неудовлетворительно); 

        и качественной оценки предметных, метапредметных, учебных и внеучебных результа-

тов, накопленных в «Портфеле достижений» ученика за четыре года обучения в начальной 

школе: «Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 

для продолжения образования на следующей ступени, и способен использовать их для реше-

ния простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного пред-

мета»; «Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения обра-

зования на следующем уровне, на уровне осознанного произвольного овладения учебными дей-



 54 

ствиями»; «Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необхо-

димыми для продолжения образования на следующем уровне». 

  В первом классе безотметочное обучение.     

      В соответствии с Положением  о формах, периодичности  и порядке текущего контроля 

успеваемости  и промежуточной аттестации учащихся Муниципального общеобразовательно-

го  учреждения «Средняя общеобразовательная школа №71»,  текущий контроль курса  «Ос-

новы  религиозных культур и светской этики» осуществляется без фиксации достижений 

учащихся  в классных журналах и оценивается   итоговой годовой оценкой «зачёт». 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

 образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики образова-

тельных достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебного процесса, ра-

боты учителя или образовательного учреждения, системы образования в целом. При этом 

наиболее часто реализуется подход, основанный на сравнении количественных показателей, 

характеризующих результаты оценки, полученные в двух точках образовательной траектории 

обучающихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составляющие: 

педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения действиями с 

предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой индивидуального про-

гресса в развитии ребёнка. Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динами-

ки образовательных достижений служит портфель достижений учащегося. Это современная 

эффективная форма оценивания и действенное средство для решения ряда важных педагоги-

ческих задач: 

• поддерживать высокую учебную мотивацию учащихся; 

• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и са-

мообучения; 

• развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельно-

сти обучающихся; 

• формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собствен-

ную учебную деятельность. 

•  представляет собой специально организованную подборку работ, которые демонстри-

руют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях.  

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно вклю-

чать  

 материалы стартовых, промежуточных, итоговых стандартизированных контрольных 

работ по учебным предметам; выборки проектных, творческих и других работ, выпол-

ненных  на уроках и во внеурочной деятельности; 

 результаты участия в интеллектуальных, творческих, спортивно-оздоровительных  и 

других конкурсах;  

 оценочные листы, материалы и листы наблюдений за процессом овладения универ-

сальными учебными действиями и формированием  личностных результатов. 



 55 

1.3.4. Итоговая оценка  качества освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования 

Оценивание результатов освоения учащимися основной образовательной программы 

начального  общего образования, принятие педагогическим советом образовательного учре-

ждения решения о возможности (невозможности)   перевода обучающегося  на следующий 

уровень общего образования  осуществляется  с учётом  

годовых отметок по учебным предметам школьного учебного плана, зафиксированных  в 

классном журнале по пятибалльной системе отметок: «5» (отлично), «4» (хорошо), «3» (удо-

влетворительно), «2» (неудовлетворительно), «1» (плохо) 

и качественной оценки предметных, метапредметных, учебных и внеучебных результа-

тов, накопленных в «Портфеле достижений» ученика за четыре года обучения в начальной 

школе. 

На итоговую оценку при получении начального общего образования выносятся только 

предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» 

планируемых результатов начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы 

знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе 

на основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач является 

предметом различного рода неперсонифицированных обследований. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения обра-

зования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и мате-

матике и овладение следующими метапредметными действиями: 

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

формацией; 

• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверст-

никами. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универ-

сальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых резуль-

татов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 

для продолжения образования на следующей ступени, и способен использовать их для реше-

ния простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного пред-

мета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как 

минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итого-

вых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образо-

вания на следующей ступени, на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, при-
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чём не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а ре-

зультаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 

65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполне-

ние заданий повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходи-

мыми для продолжения образования на следующем уровне. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксиро-

вано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, 

а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 

50% заданий базового уровня. 

Не подлежат итоговой оценке личностные результаты выпускников на ступени 

начального общего образования, которые отражают их: 

1) индивидуально-личностные позиции (религиозные, эстетические взгляды, политиче-

ские предпочтения) 

2) характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм) 

3) индивидуальные психологические характеристики личности. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопительной оценки по всем 

учебным предметам и оценок за выполнение итоговых работ по русскому языку, математике 

и комплексной работы на межпредметной основе. 

Решение об успешном освоении программы начального общего образования и перево-

де выпускника на следующую ступень общего образования принимается Педагогическим Со-

ветом по Положению о текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 1 – 4 

классов.  В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать од-

нозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следую-

щий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учётом динамики 

образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об условиях и осо-

бенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на феде-

ральном уровне. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования при-

нимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, в 

которой: 

- отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

- определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

- даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации начального об-

щего образования проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планиру-

емых результатов освоения основной образовательной программы начального общего обра-

зования с учётом: 

- результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регио-

нального, муниципального); 
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- условий реализации основной образовательной программы начального общего обра-

зования; 

- особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная дея-

тельность образовательных организаций и педагогов, и в частности отслеживание динамики 

образовательных достижений выпускников начальной школы данной образовательной орга-

низации. В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизован-

но разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки деятельности  

образовательной организации начального общего образования является регулярный мони-

торинг результатов выполнения итоговых работ. 

 В случае  если полученные учащимися итоговые оценки не позволяют сделать однознач-

ного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующий уро-

вень общего образования принимается педагогическим советом с учётом динамики образова-

тельных достижений учащегося и контекстной информации об условиях и особенностях его 

обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на федеральном уровне. 
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II. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся при 

получении начального общего образования 

                    Программа формирования универсальных учебных действий на уровне началь-

ного общего образования (далее — программа формирования универсальных учебных дей-

ствий) конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, дополняет 

традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой 

разработки рабочих программ по предметам. 

Цель программы:  обеспечить  регулирование  различных аспектов освоения мета-

предметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как образовательного 

процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования уни-

версальных учебных действий конкретизирует соответствующих раздел Фундаментального 

ядра содержания. 

Задачи программы:  

 установить ценностные ориентиры начального образования; 

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

 выявить в содержании предметных линий  универсальные учебные действия  и  

определить условия формирования  в образовательном процессе и жизненно 

важных ситуациях.  

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования включает: 

-  ценностные ориентиры начального общего образования; 

- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в 

младшем школьном возрасте; 

- описание возможностей содержания различных учебных предметов для формирова-

ния универсальных учебных действий;  

- описание условий организации образовательной деятельности по освоению обучаю-

щимися содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных действий; 

- описание условий, обеспечивающих преемственность про- 

граммы формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от 

дошкольного к начальному и от начального к основному общему образованию. 

2.1.1. Ценностные ориентиры содержания образования при получении начального обще-

го образования: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 

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

- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национально-

стей, религий; 

- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества на 

основе  доброжелательности, доверия и  внимания к людям,  
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- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников;   

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нравственно-

сти и гуманизма. 

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление 

следовать им; 

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

окружающих людей, развитие этических чувств  - стыда, вины, совести  - как регуляторов мо-

рального поведения; 

-  формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой; 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любознательности, мо-

тивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее само-

актуализации: 

 формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

 готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

 критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

 готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

 целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

 готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

 умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью и безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей.            

   Ценностные ориентиры формирования УУД определяются вышеперечисленными требова-

ниями ФГОС и  общим представлением о современном выпускнике начальной школы.   

     Это человек:  

 Любознательный,  интересующийся, активно познающий мир 

 Владеющий основами умения учиться. 

 Любящий родной край и свою страну. 

 Уважающий и принимающий ценности семьи и общества 

 Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой. 

 Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера,  

 умеющий высказать свое мнение. 

 Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружа-

ющих. 
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2.1.2. Понятие, функции, состав и виды  универсальных учебных действий при по-

лучении начального общего образования. 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение эф-

фективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися, возмож-

ность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их 

мотивации и интереса к учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматрива-

ются основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности це-

леполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформирован-

ность которых является одной из составляющих успешности обучения в образовательном 

учреждении. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, 

которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и обу-

чающегося к совместно-разделённой (в младшем школьном и младшем подростковом воз-

расте) и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания деятельности (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 со-

знательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формиро-

вать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого процесса, т. е, 

умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщён-

ные 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. Та-

ким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучаю-

щимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и 

учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориенти-

ровка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться — существенный 

фактор повышения эффективности освоения учащимися предметных знаний, формирова-

ния умений и компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного 

морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятель-

ность учения, ставить учебные цели, искать и  использовать необходимые средства и 

способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

 создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения зна-

ний, формирования  умений,   навыков  и   компетентностей  в любой  

предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 
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личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преем-

ственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и регу-

ляции любой деятельности учащегося независимо от её специально-предметного содер-

жания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий.  

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключе-

вым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регуля-

тивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуни-

кативный. 

 Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ори-

ентацию учащихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принци-

пами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориен-

тацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной деятель-

ности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к дея-

тельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значе-

ние и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать;  

• нравственно-этическая ориентация, в том числе,  и оценивание усваиваемого содержания 

(исходя из социальных и личностных ценностей),  обеспечивающее личностный моральный 

выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организа-

цию своей учебной деятельности.  

К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно 

и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом конечно-

го результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных  

характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого ре-

зультата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка — выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и что ещё нужно усво-

ить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору 

в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 
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Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с исполь-

зованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной фор-

ме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятель-

ности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; по-

нимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельно-

сти 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 предмет-

ную область. 

Логические универсальные действия: 

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

• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с вос-

полнением недостающих компонентов; 

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

• подведение под понятие, выведение следствий;  

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

•  формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компе-

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

слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегриро-

ваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 
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• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтерна-

тивных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задача-

ми и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

           Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Содержание и 

способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребёнка к регуляции 

поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений 

о себе, отношений к себе.  

 

2.1.3. Характеристика результатов формирования  универсальных учебных действий  на 

разных этапах обучения в начальной школе. 

Класс 
Личностные УУД 

Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникатив-

ные УУД 

 

 

 

 

 

 

 

1  

1. Ценить и прини-

мать следующие 

базовые ценности:  

«добро», «терпе-

ние», «родина», 

«природа», «се-

мья». 

2. Уважать к своей 

семье, к своим род-

ственникам, лю-

бовь к родителям.  

3. Освоить  роли  

ученика; формиро-

вание интереса (мо-

тивации) к учению. 

4. Оценивать  жиз-

ненные ситуаций  и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения общечело-

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя.  

2. Определять цель 

выполнения зада-

ний на уроке, во 

внеурочной дея-

тельности, в жиз-

ненных ситуациях 

под руководством 

учителя.  

3. Определять план 

выполнения зада-

ний на уроках, вне-

урочной деятельно-

сти, жизненных си-

туациях под руко-

водством учителя. 

4. Использовать в 

своей деятельности 

простейшие прибо-

1. Ориентироваться 

в учебнике: опре-

делять умения, ко-

торые будут сфор-

мированы на осно-

ве изучения данно-

го раздела.  

2. Отвечать на про-

стые вопросы учи-

теля, находить 

нужную информа-

цию в учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты 

на основе суще-

ственных призна-

ков. 

5. Подробно пере-

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и 

в жизненных ситу-

ациях. 

2. Отвечать на во-

просы учителя, то-

варищей по классу.  

2. Соблюдать про-

стейшие нормы ре-

чевого этикета: 

здороваться, про-

щаться, благода-

рить. 

3. Слушать и пони-

мать речь других. 

4. Участвовать  в 

паре. 
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веческих норм. ры: линейку, тре-

угольник и т.д. 

сказывать прочи-

танное или про-

слушанное; опре-

делять тему. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

1. Ценить и прини-

мать следующие 

базовые ценности: 

 «добро», «терпе-

ние», «родина», 

«природа», «се-

мья», «мир», 

«настоящий друг». 

2. Уважение к сво-

ему народу, к своей 

родине.   

3. Освоение лич-

ностного смысла 

учения, желания 

учиться.  

4. Оценка жизнен-

ных ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения общечело-

веческих норм.  

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место. 

2. Следовать режи-

му организации 

учебной и внеучеб-

ной деятельности. 

3. Определять цель 

учебной деятельно-

сти с помощью 

учителя и самосто-

ятельно.  

4. Определять план 

выполнения зада-

ний на уроках, вне-

урочной деятельно-

сти, жизненных си-

туациях под руко-

водством учителя. 

5.  Соотносить вы-

полненное задание 

 с образцом, пред-

ложенным учите-

лем. 

6. Использовать в 

работе простейшие 

 инструменты и бо-

лее сложные при-

боры (циркуль).  

6. Корректировать 

выполнение зада-

ния в дальнейшем. 

7. Оценка своего 

задания по следу-

ющим параметрам: 

легко выполнять, 

возникли сложно-

сти при выполне-

нии. 

1. Ориентироваться 

в учебнике: опре-

делять умения, ко-

торые будут сфор-

мированы на осно-

ве изучения данно-

го раздела; опреде-

лять круг своего 

незнания.  

2. Отвечать на про-

стые  и сложные 

вопросы учителя, 

самим задавать во-

просы, находить 

нужную информа-

цию в учебнике. 

3. Сравнивать  и 

группировать 

предметы, объекты 

 по нескольким ос-

нованиям; находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу.  

 4. Подробно пере-

сказывать прочи-

танное или про-

слушанное;  со-

ставлять простой 

план. 

5. Определять,  в 

каких источниках 

 можно  найти  не-

обходимую инфор-

мацию для  выпол-

нения задания.  

6. Находить необ-

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на со-

бытия, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учеб-

ных и жизненных 

речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя раз-

личные роли в 

группе, сотрудни-

чать в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 



 65 

ходимую информа-

цию,  как в учебни-

ке, так и в  словарях 

в учебнике. 

7. Наблюдать и де-

лать самостоятель-

ные   простые вы-

воды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

1. Ценить и прини-

мать следующие 

базовые ценности: 

 «добро», «терпе-

ние», «родина», 

«природа», «се-

мья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», «по-

нимать позицию 

другого». 

2. Уважение к сво-

ему народу, к дру-

гим народам, тер-

пимость к обычаям 

и традициям других 

народов. 

3. Освоение лич-

ностного смысла 

учения; желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка жизнен-

ных ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения общечело-

веческих норм, 

нравственных и 

этических ценно-

стей. 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место 

в соответствии с 

целью выполнения 

заданий. 

2. Самостоятельно 

определять важ-

ность или  необхо-

димость выполне-

ния различных за-

дания в учебном 

 процессе и жиз-

ненных ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной деятельно-

сти с помощью са-

мостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения зада-

ний на уроках, вне-

урочной деятельно-

сти, жизненных си-

туациях под руко-

водством учителя. 

5. Определять пра-

вильность выпол-

ненного задания  на 

основе сравнения с 

предыдущими за-

даниями, или на 

основе различных 

образцов.  

6. Корректировать 

выполнение зада-

1. Ориентироваться 

в учебнике: опре-

делять умения, ко-

торые будут сфор-

мированы на осно-

ве изучения данно-

го раздела; опреде-

лять круг своего 

незнания; планиро-

вать свою работу 

по изучению незна-

комого материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

 дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого мате-

риала; 

отбирать необхо-

димые  источники 

информации среди 

предложенных учи-

телем словарей, эн-

циклопедий, спра-

вочников. 

3. Извлекать ин-

формацию, пред-

ставленную в раз-

ных формах (текст, 

таблица, схема, 

экспонат, модель,  

а, иллюстрация и 

др.) 

4. Представлять 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на со-

бытия, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учеб-

ных и жизненных 

речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя раз-

личные роли в 

группе, сотрудни-

чать в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, со-

блюдая правила ре-

чевого этикета.  

6. Критично отно-

ситься к своему 

мнению 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 
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ния в соответствии 

с планом, условия-

ми выполнения, ре-

зультатом действий 

на определенном 

этапе.  

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, при-

боры.  

8. Оценка своего 

задания по  пара-

метрам, заранее 

представленным. 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе 

с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, груп-

пировать различ-

ные объекты, явле-

ния, факты.  

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться 

друг с другом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

1. Ценить и прини-

мать следующие 

базовые ценности: 

 «добро», «терпе-

ние», «родина», 

«природа», «се-

мья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», «по-

нимать позицию 

другого», «народ», 

«национальность» 

и т.д. 

2. Уважение  к сво-

ему народу, к дру-

гим народам, при-

нятие ценностей 

других народов. 

3. Освоение лич-

ностного смысла 

учения;  выбор 

дальнейшего обра-

зовательного 

маршрута. 

4. Оценка жизнен-

ных ситуаций  и 

поступков героев 

1. Самостоятельно 

 формулировать за-

дание: определять 

его цель, планиро-

вать алгоритм его 

выполнения, кор-

ректировать работу 

по ходу его выпол-

нения, самостоя-

тельно оценивать. 

2. Использовать 

 при выполнения 

задания различные 

средства: справоч-

ную литературу, 

ИКТ, инструменты 

и приборы.  

3. Определять са-

мостоятельно кри-

терии оценивания, 

давать самооценку. 

1. Ориентироваться 

в учебнике: опре-

делять умения, ко-

торые будут сфор-

мированы на осно-

ве изучения данно-

го раздела; опреде-

лять круг своего 

незнания; планиро-

вать свою работу 

по изучению незна-

комого материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

 дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого мате-

риала; 

отбирать необхо-

димые  источники 

информации среди 

предложенных учи-

телем словарей, эн-

циклопедий, спра-

вочников, элек-

тронные диски. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать информа-

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на со-

бытия, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учеб-

ных и жизненных 

речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя раз-

личные роли в 

группе, сотрудни-

чать в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, со-

блюдая правила ре-

чевого этикета; ар-
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художественных 

текстов с точки 

зрения общечело-

веческих норм, 

нравственных и 

этических ценно-

стей, ценностей 

гражданина России. 

цию, полученную 

из  различных ис-

точников (словари, 

энциклопедии, 

справочники, элек-

тронные диски, 

сеть Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, груп-

пировать различ-

ные объекты, явле-

ния, факты.  

5. Самостоятельно 

делать выводы, пе-

рерабатывать ин-

формацию, преоб-

разовывать её, 

 представлять ин-

формацию на осно-

ве схем, моделей, 

сообщений. 

6. Составлять 

сложный план тек-

ста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжа-

том, выборочном 

или развёрнутом 

виде. 

гументировать 

свою точку зрения 

с помощью фактов 

и дополнительных 

сведений.   

6. Критично отно-

ситься к своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на ситуа-

цию с иной пози-

ции и договари-

ваться с людьми 

иных позиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться 

друг с другом. 

Предвидеть  по-

следствия коллек-

тивных решений. 

 

2.1.4.Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов                                                                             

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Родной (русский) язык», 

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном (русском) языке», «Математика», 

«Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», 

«Физическая культура», «Основы религиозных культур и светской этики» в отношении  

ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития 

учащихся.  

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования 

универсальных учебных действий. 
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Формируемые УУД Предметные действия 

Русский язык 

Познавательные, коммуникативные и 

регулятивные действия 

Ориентация в морфологической и синтакси-

ческой структуре языка и усвоение правил, 

строения слова и предложения, ориентировка 

ребёнка в грамматической и синтаксической 

структуре родного языка. 

Знаково-символические действия модели-

рования 

Усвоение правил строения слова и предложе-

ния, графической формы букв. Разбор слова 

по составу, путём составления схемы), пре-

образования модели (видоизменения слова), 

звуко-буквенный анализ, замещение (напри-

мер, звука буквой). 

логические действия анализа, сравнения, 

установление причинно-следственных свя-

зей 

Работа с текстом, осознанное и произвольное 

построение речевых высказываний в устной и 

письменной форме, поиск, сравнивание, 

классификация таких языковых единиц как 

звук, буква, часть слова, часть речи, член 

предложения. Письмо и проверка написанно-

го. 

Литературное чтение 

Все виды универсальных учебных действий личностных, коммуникативных, познава-

тельных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и 

коммуникации. 

 

Личностные действия 

Смыслообразование; самоопределения и 

самопознания гражданской идентичности 

нравственно-этическое оценивание 

Прослеживание судьбы героя и ориентацию в 

системе личностных смыслов; прослежива-

ние судьбы героя и ориентацию учащегося 

сравнения образа «Я» с героями литератур-

ных произведений посредством эмоциональ-

но-действенной иденти-фикации; знакомство 

с героическим ис-торическим прошлым свое-

го народа и своей страны и переживания гор-

дости и эмоциональной сопричастности по-

двигам и достижениям её граждан; выявле-

ние морального содержания и нравственного 

значения действий персонажей: умение по-

нимать контекстную речь на основе воссо-

здания картины событий и поступков персо-

нажей;  умение произвольно и выразительно 

строить контекстную речь с учетом целей 
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коммуникации, особенностей слушателя; 

умение устанавливать логическую причинно-

следственную последовательность событий и 

действий героев произведения;  умение стро-

ить план с выделением существенной и до-

полнительной информации.  

Регулятивные и познавательные дей-

ствия 

Определение логической причинно-

следственной последовательности событий и 

действий героев произведения;  Составление 

плана с выделением существенной и до-

полнительной информации. 

Коммуникативные действия: умение по-

нимать контекстную речь на основе воссо-

здания картины событий и поступков пер-

сонажей; умение понимать контекстную 

речь с учётом целей коммуникации, осо-

бенностей слушателя. 

Отождествление себя с героями произведе-

ния, соотнесения и сопоставления их пози-

ций, взглядов и мнений;  воссоздание карти-

ны событий и поступков персонажей;  фор-

мулирование высказываний, речь с учётом 

целей коммуникации, особенностей слушате-

ля.  

Родной (русский) язык 

Личностные: 

-ориентация в нравственном содержании и 

смысле поступков как собственных, так и 

окружающих людей (на уровне, соответ-

ствующем возрасту); 

- осознание роли речи в общении людей; 

- понимание богатства и разнообразия язы-

ковых средств для выражения мыслей и 

чувств; внимание к мелодичности народной 

и иначезвучащей речи; 

- устойчивой учебно-познавательной моти-

вации учения, интереса к изучению курса 

развития речи; 

- чувство прекрасного – уметь чувствовать 

красоту и выразительность речи, стремить-

ся к совершенствованию речи; 

 

 

- интерес к изучению языка; 

- формирование у ребёнка ценностных ори-

ентиров в области языкознания; 

- воспитание уважительного отношения к 

творчеству как своему, так и других людей; 

- развитие самостоятельности в поиске реше-

ния различных речевых задач; 

- формирование духовных и эстетических по-

требностей;  

- воспитание готовности к отстаиванию свое-

го мнения; 

- отработка навыков самостоятельной и груп-

повой работы. 

Регулятивные УУД: 

- определять и формировать цель деятель-

ности на уроке с помощью учителя; 

- проговаривать последовательность дей-

ствий на уроке; 

- учиться высказывать своё предположение 

(версию) на основе работы с иллюстрацией 

Учащиеся научатся на доступном уровне: 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- вносить необходимые дополнения, исправ-

ления в свою работу; 

- в сотрудничестве с учителем ставить кон-

кретную учебную задачу на основе соотнесе-

ния того, что уже известно и усвоено, и того, 
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учебника; 

- учиться работать по предложенному учи-

телем плану 

 

что еще неизвестно. 

- составлять план решения учебной проблемы 

совместно с учителем; 

- в диалоге с учителем вырабатывать крите-

рии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии 

с этими критериями; 

- ориентироваться в своей системе знаний: 

отличать новое от уже известного с помощью 

учителя. 

-делать предварительный отбор источников 

информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 

-добывать новые знания: находить ответы на 

вопросы, используя учебник, свой жизнен-

ный опыт и информацию, полученную на 

уроках. 

-перерабатывать полученную информацию: 

делать выводы в результате совместной рабо-

ты всего класса. 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в учебнике (на развороте, 

в оглавлении, в условных обозначениях); 

-  находить ответы на вопросы в тексте, ил-

люстрациях; 

- делать выводы в результате совместной 

работы класса и учителя; 

- преобразовывать информацию из одной 

формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты; 

- осуществлять поиск необходимой инфор-

мации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы; 

- моделировать различные языковые еди-

ницы (слово, предложение); 

- использовать на доступном уровне логи-

ческие приемы мышления (анализ, сравне-

ние, классификацию, обобщение) 

- выделять существенную информацию из 

небольших читаемых текстов. 

-вычитывать все виды текстовой информа-

ции: фактуальную, подтекстовую, концеп-

туальную; 

Ориентация в морфологической и синтакси-

ческой структуре языка и усвоение правил, 

строения слова и предложения, ориентировка 

ребёнка в грамматической и синтаксической 

структуре родного языка. 
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- пользоваться словарями, справочниками; 

- строить рассуждения.-  

Коммуникативные УУД: 

- оформлять свои мысли в устной и пись-

менной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

- слушать и понимать речь других; 

- выразительно читать и пересказывать 

текст; 

- договариваться с одноклассниками сов-

местно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им; 

- осуществлять поиск необходимой инфор-

мации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы; 

- моделировать различные языковые еди-

ницы (слово, предложение); 

- использовать на доступном уровне логи-

ческие приемы мышления (анализ, сравне-

ние, классификацию, обобщение) 

 

- выделять существенную информацию из 

небольших читаемых текстов. 

- вычитывать все виды текстовой информа-

ции: по факту, подтекстовую, концептуаль-

ную; 

- пользоваться словарями, справочниками; 

- строить рассуждения. 

- учиться работать в паре, группе; выполнять 

различные роли (лидера исполнителя); 

- вступать в диалог (отвечать на вопросы, за-

давать вопросы, уточнять непонятное); 

- договариваться и приходить к общему ре-

шению, работая в паре; 

- участвовать в коллективном обсуждении 

учебной проблемы; 

- строить продуктивное взаимодействие и со-

трудничество со сверстниками и взрослыми; 

- выражать свои мысли с соответствующими 

возрасту полнотой и точностью; 

- быть терпимыми к другим мнениям, учиты-

вать их в совместной работе. 

 - оформлять свои мысли в устной и пись-

менной форме с учетом речевых ситуаций; 

- адекватно использовать речевые средства 

для решения различных коммуникативных 

задач; 

- владеть монологической и диалогической 

формами речи; 

- уметь донести свою позицию до собеседни-

ка; 

- уметь оформить свою мысль в устной и 

письменной форме (на уровне одного пред-

ложения или небольшого текста); 

-уметь слушать и понимать высказывания со-

беседников; 

-уметь выразительно читать и пересказывать 

содержание текста; 

-учиться согласованно работать в группе. 

Литературное чтение на родном (русском) языке 

Личностные: 

‒  формирование чувства гордости за свою 

-воспитание художественно-эстетического 

вкуса, эстетических потребностей, ценностей 
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Родину, её историю, российский народ, 

становление гуманистических и де-

мократических ценностных ориентации 

многонационального российского обще-

ства; 

‒  формирование средствами литератур-

ных произведений целостного взгляда на 

мир в единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

 

 

и чувств на основе опыта слушания и заучи-

вания наизусть произведений художественной 

литературы; 

- развитие этических чувств, доброжелатель-

ности и эмоционально-нравственной отзывчи-

вости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

 -формирование уважительного отношения к 

иному мнению, истории и культуре других 

народов, выработка умения терпимо отно-

ситься к людям иной национальной принад-

лежности; 

Регулятивные: 

– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

– учиться высказывать своё предположение на основе работы с материалом учебника; 

– учиться работать по предложенному учителем плану 

Познавательные: 

– ориентироваться в учебнике (на разворо-

те, в оглавлении, в условных обозначени-

ях); 

– находить ответы на вопросы в тексте, ил-

люстрациях; 

– делать выводы в результате совместной 

работы класса и учителя; 

– преобразовывать информацию из одной 

формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты. 

Определение логической причинно-

следственной последовательности событий и 

действий героев произведения;  Составление 

плана с выделением существенной и до-

полнительной информации. 

Коммуникативные: 

– оформлять свои мысли в устной и пись-

менной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; 

– выразительно читать и пересказывать 

текст. 

Отождествление себя с героями произведе-

ния, соотнесения и сопоставления их пози-

ций, взглядов и мнений;  воссоздание карти-

ны событий и поступков персонажей;  фор-

мулирование высказываний, речь с учётом 

целей коммуникации, особенностей слушате-

ля.  

Математика и информатика 

Познавательные действия: логические и 

алгоритмические знаково-символические 

действия: замещение, кодирование, декоди-

рование, а также планирование, моделиро-

вание. Формирование элементов системно-

го мышления и приобретение основ инфор-

мационной грамотности; формирование 

Овладение различными математическими 

способами решения разнотипных задач; 

освоение предметных знаний: понятиями, 

определениями терминов, правилами, фор-

мулами, логическими приемами и операция-

ми, применение математических знаний в по-

вседневных ситуациях; работа с таблицами и 
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общего приёма решения задач как универ-

сального учебного действия. 

Коммуникативные действия: речевое 

развитию учащегося на основе формирова-

ния обобщённых лингвистических структур 

грамматики и синтаксиса;  развитию пись-

менной речи; формированию ориентации на 

партнёра, его высказывания, поведение, 

эмоциональные состояние и переживания; 

уважение интересов партнёра; умение слу-

шать и слышать собеседника; вести диалог, 

излагать и обосновывать своё мнение в по-

нятной для собеседника форме. 

Личностные универсальные действия: 

формирование гражданской идентичности 

личности, преимущественно в её общекуль-

турном компоненте, и доброжелательного 

отношения, уважения и толерантности к 

другим странам и народам, компетентности 

в межкультурном диалоге. 

 

диаграммами, извлечение из них необходи-

мой информации; выполнение действий с 

числами. Измерение длин, площадей. 

Говорение, аудирование, чтение. Участие в 

диалоге. составление высказываний. Состав-

ление рассказов на определенную тему. Вос-

приятие на слух речи собеседника. 

Изучение культуры, традиций народов на ос-

нове изучаемого языкового материала.  

 

 

Иностранный      язык 

 

Коммуникативные действия: речевое 

развитию учащегося на основе формирова-

ния обобщённых лингвистических структур 

грамматики и синтаксиса;  развитию пись-

менной речи; формированию ориентации на 

партнёра, его высказывания, поведение, 

эмоциональные состояние и переживания; 

уважение интересов партнёра; умение слу-

шать и слышать собеседника; вести диалог, 

излагать и обосновывать своё мнение в по-

нятной для собеседника форме. 

Говорение, аудирование, чтение. Участие в 

диалоге. составление высказываний. Состав-

ление рассказов на определенную тему. Вос-

приятие на слух речи собеседника. 

Изучение культуры, традиций народов на ос-

нове изучаемого языкового материала. Лич-

ностные универсальные действия: формиро-

вание гражданской идентичности личности, 

преимущественно в её общекультурном ком-

поненте, и доброжелательного отношения, 

уважения и толерантности к другим странам 

и народам, компетентности в межкультурном 

диалоге. 

Смысловое чтение; прогнозирование разви-

тия сюжета; составление вопросов с опорой 

на смысл прочитанного текста; сочинение 

оригинального текста на основе плана). 

Окружающий мир 

Личностные универсальные действия: 

формирование когнитивного, эмоциональ-

но-ценностного и деятельностного компо-

Определение государственной символики 

Российской Федерации и своего региона, 

описание достопримечательностей столицы и 
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нентов гражданской российской идентич-

ности.  Принятие правил здорового образа 

жизни, понимание необходимости здорово-

го образа жизни в интересах укрепления 

физического, психического и психологиче-

ского здоровья.               

    Познавательные универсальные учеб-

ные действия. 

родного края, определение на карте Россий-

ской Федерации, Москвы — столицы России, 

своего региона и его столицы; ознакомление 

с особенностями некоторых зарубежных 

стран; 

определение исторического времени, разли-

чение прошлого, настоящего, будущего, ори-

ентация в основных исторических событиях 

своего народа и России и ощущения чувства 

гордости за славу и достижения своего наро-

да и России. 

Освоение элементарных норм адекватного 

природосообразного поведения; норм и пра-

вил взаимоотношений человека с другими 

людьми, социальными группами и сообще-

ствами;  исследовательская и проектная дея-

тельность; поиск и работа с информацией в 

том числе и с использованием средств ИКТ. 

Музыка 

Личностные действия: эстетические и 

ценностно-смысловые ориентации обуча-

ющихся.   

  Коммуникативные универсальные 

учебные действия на основе развития эм-

патии; умения выявлять выраженные в му-

зыке настроения и чувства и передавать 

свои чувства и эмоции на основе творче-

ского самовыражения. 

Пение, драматизация, музыкально- пластиче-

ские движения, импровизация, взаимодей-

ствие в процессе ансамблевого, коллективно-

го воплощение различных художественных 

образов, решение художественно- практиче-

ских задач. 

Изобразительное искусство 
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Познавательные действия: замещение и 

моделирование в продуктивной деятельно-

сти обучающихся явлений и объектов при-

родного и социокультурного мира 

Регулятивные действия: целеполагание 

как формирование замысла, планирование и 

организация действий в соответствии с це-

лью, умению контролировать соответствие 

выполняемых действий способу, внесение 

корректив на основе предвосхищения бу-

дущего результата и его соответствия за-

мыслу. 

Личностные действия: формирование 

гражданской идентичности личности, толе-

рантности, эстетических ценностей и вку-

сов, позитивной самооценки и самоуваже-

ния обучающихся. 

Создание продукта изобразительной деятель-

ности. 

Различение по материалу, технике исполне-

ния художественных произведений. 

Выявление в произведениях искусства связи 

конструктивных, изобразительных элемен-

тов. 

Передача композиции, ритма, колорита, 

изображение элементов и предметов. 

Познавательные действия: замещение и 

моделирование в продуктивной деятельно-

сти обучающихся явлений и объектов при-

родного и социокультурного мира 

Регулятивные действия: целеполагание 

как формирование замысла, планирование и 

организация действий в соответствии с це-

лью, умению контролировать соответствие 

выполняемых действий способу, внесение 

корректив на основе предвосхищения бу-

дущего результата и его соответствия за-

мыслу. 

Личностные действия: формирование 

гражданской идентичности личности, толе-

рантности, эстетических ценностей и вку-

сов, позитивной самооценки и самоуваже-

ния обучающихся. 

Создание продукта изобразительной деятель-

ности. 

Различение по материалу, технике исполне-

ния художественных произведений. 

Выявление в произведениях искусства связи 

конструктивных, изобразительных элемен-

тов. 

Передача композиции, ритма, колорита, 

изображение элементов и предметов. 

Технология 

Личностные, познавательные, коммуни-

кативные,  регулятивные действия. 

Предметно-преобразовательная деятельность, 

способы обработки материалов. 

Регулятивные: планирование, рефлексия 

как осознание содержания выполняемой 

деятельности; 

Планомерно-поэтапная отработка предметно-

преобразовательной деятельности, оценка 

выполненного изделия.  

Коммуникативные:  развитие планирую- Совместно-продуктивная деятельность (рабо-
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щей и регулирующей функции речи фор-

мирование первоначальных элементов 

ИКТ-компетентности обучающихся 

та в группах); проектная деятельность, обра-

ботка материалов.  

Регулятивные действия: включая целепо-

лагание; планирование прогнозирование, 

контроль, коррекцию и оценку. 

Проектные работы, составление плана дей-

ствий и применение его для решения задач; 

предвосхищение будущего результата. 

Личностные: мотивация, творческая само-

регуляция 

Предметно-преобразующая, символико- мо-

делирующая деятельность с различными ма-

териалами. 

Физическая культура 

Формирование личностных универсаль-

ных действий: развитие мотивации дости-

жения и готовности к преодолению трудно-

стей на основе конструктивных стратегий 

совладания и умения мобилизовать свои 

личностные и физические ресурсы стрессо-

устойчивости; освоение правил здорового и 

безопасного образа жизни. 

Освоение способов двигательной деятельно-

сти. 

Выполнение комплексов упражнений, по-

движные игры, соревнования, измерение по-

казателей физического развития, занятие 

спортом. 

Регулятивные действия: умения плани-

ровать, регулировать, контролировать и 

оценивать свои действия. 

Выполнение комплексов упражнений, по-

движные игры, соревнования, измерение по-

казателей физического развития, занятие 

спортом. 

Коммуникативные действия взаимодей-

ствие, ориентация на партнёра, сотрудниче-

ство и кооперация (в командных видах 

спорта). 

Выполнение комплексов упражнений, по-

движные игры, спортивные игры, соревнова-

ния, измерение показателей физического раз-

вития, занятие спортом. 

Основы  религиозных культур и светской этики 

Личностные, познавательные, коммуни-

кативные регулятивные действия. 

В содержании каждого учебника системно 

представлен иллюстративный материал, ко-

торый  отражает особенности российских 

культурных и религиозных традиций, а также  

учебное содержание, которое раскрывается 

на материале отечественной истории. Кроме 

того, в основе содержания всех модулей ле-

жат концептуальные понятия «мы — россий-

ский народ», «мы разные и мы вместе». Со-

держание религиозных и светских традиций в 

каждом учебнике раскрыто как содержание 

традиций российских народов.  
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2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучаю-

щихся. 

Указанное  содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального обра-

зования, может стать средством формирования универсальных учебных действий только при 

соблюдении определенных условий организации образовательной деятельности: 

использовании  учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве 

носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и  как носителя способов 

«открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и систематизации, вклю-

чения обучающимся в свою картину мира; 

соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в со-

ответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной дея-

тельности, урок должен отражать её основные этапы – постановку задачи, поиск решения, вы-

вод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), кон-

троль и оценку результата; 

осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы 

обучащихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) работы, об-

щеклассной дискуссии; 

организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной деятель-

ности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

эффективного использования средств ИКТ. 

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента формирова-

ния универсальных учебных действий в начальном образовании и объективную новизну этого 

направления для педагогов, остановимся на этой составляющей программы более подробно. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий наряду с предметными  методиками целесо-

образно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной ин-

формационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и форми-

рование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из 

важных средств формирования универсальных учебных действий обучающихся в рамках 

начального общего образования.  

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет 

использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют 

свою деятельность, её результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность - способ-

ность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инстру-

ментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и воз-

можностями младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности 

должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется 

предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках метапредметной программы формирования 

универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся 

формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 
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- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельно-

сти других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информацион-

ной среде; 

- использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключе-

вую роль в следующих универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

- структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универ-

сальных учебных действий. Для этого используются: 

- обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках систем-

но-деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебного 

плана. Включение задачи формирования ИКТ-компетентности в программу формирования 

универсальных учебных действий позволяет организации, осуществляющей образователь-

ную деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции планируемых результа-

тов, помогает с учётом специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при 

освоении разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных 

учебных курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ 

также может входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельно-

сти школьников. 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ компетентности 

Русский язык  

Родной (рус-

ский) язык 

- Различные способы представления информации( буква, пиктограмма, 

иероглиф, рисунок). 

- Источники информации и способы её поиска: словари, энциклопедии, 

библиотеки, в том числе компьютерные. 

- Овладение клавиатурным письмом. 

- Знакомство с основными правилами оформления текста на компьютере, 

основными инструментами создания и простыми видами редактирования 

текста. 

- Использование полуавтоматического орфографического контроля. 
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Литературное 

чтение 

 

Литературное 

чтение на род-

ном (русском) 

языке 

- Работа с мультимедиасообщениями ( включающими текст, иллюстра-

ции, аудио – и видеофрагменты ссылки).  

- Анализ содержания, языковых особенностей и структуры мультимедиа-

сообщения; определение роли и места иллюстративного ряда в тексте. 

- Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением ил-

люстраций, видео – и аудиофрагментов. 

- Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным 

художественным текстам. 

- Презентация( письменная и устная) с опорой на тезисы и иллюстратив-

ный ряд на компьютере. 

- Поиск информации для проектной деятельности на материале художе-

ственной литературы, в том числе в контролируемом Интернете. 

Английский 

Язык 

- Восприятие и понимание основной информации в небольших устных и 

письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерными спо-

собами коммуникации. 

- Использование компьютерного словаря, экранного перевода отдельных 

слов. 

Математика - Представление. анализ и интерпретация данных в ходе работы с текста-

ми, таблицами, диаграммами, несложными графами: извлечение необхо-

димых данных, заполнение готовых форм( на бумаге и компьютере) , 

объяснение, сравнение и обобщение информации. 

- Выбор оснований для образования и выделения совокупностей. 

- Представление причинно – следственных и временных связей с помо-

щью цепочек. 

- Работа с простыми геометрическими объектами в интерактивной среде 

компьютера: построение, изменение, измерение, сравнение геометриче-

ских объектов. 

Окружающий 

мир 

- Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с использовани-

ем инструментов ИКТ. 

- Планирование и осуществление несложных наблюдений , сбор число-

вых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. 

- Поиск дополнительной информации в Интернете для решения учебных 

и самостоятельных познавательных задач. 

- Создание объектов в качестве отчета о проведенных исследований. 

- Использование компьютера при работе с картой( планом территории, 

лентой времени) , добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

Технология - Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами 

ИКТ: назначение, правила безопасной работы. 

- Первоначальный опыт работы с простыми информационными объекта-

ми: текстом, рисунком, аудио и видеофрагментами; сохранение результа-

тов своей работы. 

- Овладение приемами поиска и использование информации, работы с до-

ступными электронными ресурсами. 
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Изобразительное 

искусство  

- Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами изобра-

жений, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, 

вырезание, изменение контрастности и яркости. 

- Создание творческих графических работ. 

Основы религи-

озных культур и 

светской этики 

- Овладение приемами поиска и использование информации, работы с до-

ступными электронными ресурсами. 

- Создание творческих работ. 

 

2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обучаю-

щихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и 

от начального к основному общему образованию. 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного образовательного учрежде-

ния (предшколы) в образовательное учреждение, реализующее основную образовательную 

программу начального общего образования и далее основную образовательную программу 

основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. 

При этом, несмотря на огромные возрастно-психологические различия между обучающими-

ся, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много общего. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент 

поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на уровень начально-

го общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего об-

разования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от предшколь-

ного к начальному общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как 

комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункцио-

нальной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных навыков и ка-

честв (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 сначала выполнения им учебной деятельности под руководством 

учителя, а затем переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных 

понятий; освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе 

отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готов-

ность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную го-

товность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. Мотиваци-

онная готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к соци-

ально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга), 

учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с 
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одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в 

школу, с другой — развитие любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает 

как готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте по-

ставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаёт 

возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции культурно-

го опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания характеризу-

ется осознанием ребёнком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, 

переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью оцен-

ки своих достижений и личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность 

выражается в освоении ребёнком социальных норм проявления чувств и в способности регу-

лировать своё поведение на основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. 

Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является сформированность 

высших чувств — нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), 

эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе яв-

ляется сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ре-

бёнка принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой 

учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформиро-

ванность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к школе 

включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении мира (децентрацию), пере-

ход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как 

способа решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, опреде-

лённый набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает сформиро-

ванность фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, семантической сто-

рон речи; развитие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, 

диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование особой теоретической по-

зиции ребёнка в отношении речевой действительности и выделение слова как её единицы. 

Восприятие характеризуется всё большей осознанностью, опирается на использование систе-

мы общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, основы-

вается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают черты опосре-

дованности, 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, способности прилагать волевое усилие для её достижения. Произвольность высту-

пает как умение строить своё поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми об-

разцами и правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых дей-

ствий, используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровне начального об-

щего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятель-

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

тия сказки и пр. 
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Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при переходе 

обучающихся на уровень основного общего образования. Трудности такого перехода — 

ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание 

эмоциональной нестабильности, нарушения поведения — обусловлены следующими при-

чинами: 

• необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержа-

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

• совпадением   начала  кризисного   периода,   в  который вступают младшие подрост-

ки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность обще-

ния со сверстниками  при сохранении  значимости учебной деятельности); 

• недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной дея-

тельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и глав-

ным образом с уровнем  сформированности  структурных компонентов учебной дея-

тельности  (мотивы,  учебные действия, контроль, оценка). 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 

действий. Основанием преемственности разных уровней образовательной системы может 

стать ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — 

формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 

универсальных учебных действий, а также на положениях ФГОС ДО, касающихся целевых 

ориентиров на этапе завершения дошкольного образования. 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образо-

вания к начальному образованию, от начального образования к основному образованию, от 

основного к среднему полному образованию. На каждом уровне проводится диагностика 

(физическая, психологическая, педагогическая)  готовности учащихся к обучению на следу-

ющей ступени.  Стартовая диагностика определяет  основные проблемы, характерные для 

большинства учащихся,  и в соответствии с особенностями  уровня обучения  на определен-

ный период выстраивается система работы по преемственности. 

            Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням общего 

образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования,  в част-

ности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – фор-

мирование умения учиться. 

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

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД  в 

образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, 

логические и др.). 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы  становится  

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирова-

ние умения учиться. 

В  Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в 

начальной школе» представлены  универсальные учебные действия,   результаты развития 

универсальных учебных действий, их значение для обучения.  

УУД Результаты развития Значение для обучения 
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УУД 

Личностные действия 

-смыслообразование 

-самоопределение 

Регулятивные 

действия 

Адекватная школьная 

мотивация.  

Мотивация достижения. 

Развитие основ 

гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка. Адекватная 

оценка учащимся  границ 

«знания и незнания». 

Достаточно высокая 

самоэффективность в форме 

принятия учебной цели и 

работы над ее достижением. 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-структур-

ная сформированность 

учебной деятельности. 

Произвольность 

восприятия, внимания,  

памяти, воображения. 

Высокая успешность в усвоении 

учебного содержания. Создание 

предпосылок для дальнейшего 

перехода к самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), 

регулятивные 

действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в 

уме». Отрыв слова от предмета, 

достижение нового уровня 

обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные 

действия 

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и критичность 

учебных действий.  

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 

действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием 

преемственности разных уровней образовательной системы может стать ориентация на клю-

чевой стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения учить-

ся, которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных дей-

ствий. 

2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. 

Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и характе-

ристики: 

 систематичность сбора и анализа информации; 

 совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы 

всех участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для управлен-

цев, педагогов, родителей, учащихся; 

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 

образовательной деятельности. 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию 

УУД у учащихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, методических, матери-

ально-технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут 
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быть учтены следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить 

лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и 

воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может 

выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении усло-

вий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правиль-

ное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усво-

енных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий может быть: 

 уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными действиями); 

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на 

основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: родителей, 

представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде соци-

альной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая 

карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу. Ре-

комендуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в том чис-

ле бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. При разработке 

настоящего раздела образовательной программы рекомендуется опираться на передовой меж-

дународный и отечественный опыт оценивания, в том числе в части отслеживания динамики 

индивидуальных достижений. 

Представленные формы и методы мониторинга носят рекомендательный характер и 

могут быть скорректированы и дополнены образовательной организацией в соответствии с 

конкретными особенностями и характеристиками текущей ситуации.  

2.2. Программы отдельных учебных предметов на уровне  

начального общего образования 

2.2.1. Общие положения. 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: начи-

нается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера его 

взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается 

потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обу-

чения, В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий 
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(УУД), обеспечивающих умение учиться. Сегодня начальное образование призвано решать 

свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, 

включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и 

их результат. 

Особенностью содержания современного начального образования является не только 

ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование 

универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регу-

лятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 

деятельности, а также при формировании ИКТ-компетентности обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов дея-

тельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, даёт возможность объединить усилия всех учебных предметов для реше-

ния общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то 

же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания об-

разования, 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 необходи-

мость выделить в программах не только содержание знаний, но и содержание видов дея-

тельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение 

знаний для решения жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот 

аспект программ дает основание для утверждения гуманистической, личностно ориентиро-

ванной направленности процесса образования младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного 

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 ка-

чество, определяющее социальную роль ребёнка как ученика, школьника, направлен-

ность на саморазвитие. 

Начальное общее образование вносит вклад в социально-личностное развитие ребёнка. В 

процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об окружа-

ющем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических нормах. 

Происходят изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической и 

высокой, она становится всё более объективной и самокритичной. 

Разработка рабочих программ по учебным предметам начальной школы основана на тре-

бованиях к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (личностным, метапредметным, предметным). 

      В данном разделе основной образовательной программы начального общего образо-

вания приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам, изуча-
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емым  на уровне начального общего образования,  по образовательной  программе 

«Начальная школа 21 века». Педагоги при разработке рабочих программ могут по своему 

усмотрению структурировать учебный материал, определять последовательность его изуче-

ния, расширения объема содержания. 

       Программы учебных предметов на уровне начального общего образования составлены в 

соответствии с требованиями к результатам начального общего образования, утвержденными 

ФГОС ООО.

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне начального общего обра-

зования по образовательной программе  «Начальная школа 21 века» 

  Полное изложение программ учебных предметов, предусмотренных к изучению при по-

лучении начального общего образования по данной образовательной программе в соответ-

ствии со структурой, установленной федеральным государственным образовательным стан-

дартом,  приведено в Приложении №1 к данной образовательной программе: 

 

предметная область учебный предмет номер приложения 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 1.1 

Литературное чтение 
1.2 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык 1.3 

Литературное чтение на родном 

языке 

1.4 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

1.5 

Математика и информатика Математика 1.6 

Обществознание и естество-

знание    

Окружающий мир 1. 7 

Искусство Изобразительное искусство 1.8 

Музыка 1.9 

Технология Технология  

 

1..10 

Физическая культура Физическая культура 1.11 

Основы религиозных куль-

тур и светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

1.12 

 

2.2.2.1. Русский язык 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей 

речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение 

основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств, в соответствии с целями и условиями общения для эф-

фективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической фор-

мой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и 

т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с 
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учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого эти-

кета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благо-

дарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование про-

стых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение 

содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и 

структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамо-

те. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учетом гигиенических требований к этому 

виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными прави-

лами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, 

сжатое, выборочное). Создание небольших  собственных текстов (сочинений) по интересной 

детям тема тике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, се-

рий картин, просмотра фрагмента  видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание смыслоразличительной функции звуков. Осознание един-

ства звукового состава слова и его значения. Овладение интонационным выделением звуков в 

слове. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, разли-

чающихся одним звуком. Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и без-

ударных, согласных твердых и мягких, звонких и глухих. Слог как минимальная произноси-

тельная единица. Деление слов на слоги. Определение места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом 

обозначения звуков буквами. Воспроизведение звуковой формы слова по  его буквенной за-

писи (чтение). Буквы гласных как показатель твердости—мягкости согласных звуков. Функ-

ция букв е, ё, ю, я  (йотированные). Обозначение буквами звука [й’] в разных позициях. Зна-

комство с русским алфавитом как последовательностью букв. Усвоение гигиенических требо-

ваний при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Овладение 

начертанием письменных заглавных и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, 

слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Письмо под диктовку слов и предло-

жений, написание которых не расходится с произношением. Усвоение приемов и последова-

тельности правильного списывания текста. Понимание функций небуквенных графических 

средств: пробела между словами, знака переноса, красной строки (абзаца). 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. Различение слова и предложения. Работа с предложением: 

выделение слов, изменение их порядка, распространение и сокращение предложения. 

Орфография. Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

- обозначение гласных после шипящих в позиции под ударением (ча — ща, чу — щу , жи — 

ши); 

- заглавная буква в начале предложения, в именах собственных (без введения термина); 

- раздельное написание слов; 

- перенос слов по слогам без стечения согласных; 

- знаки препинания в конце предложения. 
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Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 

прослушивании. Составление рассказов по серии сюжетных картинок. Сочинение небольших 

рассказов повествовательного характера (по материалам собственных игр, занятий, наблюде-

ний). Восстановление деформированного текста повествовательного характера. 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове удар-

ных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, определе-

ние парных и непарных по твердости—мягкости согласных звуков. Различение звонких и 

глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости—глухости согласных 

звуков. Определение 

качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный  ударный — безударный; 

согласный твердый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — 

непарный. Деление слов на слоги. Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в 

предложениях. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости согласных 

звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. Установление соотношения звуково-

го и буквенного состава слов типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю,  я; 

в словах с непроизносимыми согласными. Использование небуквенных графических средств: 

пробел между словами, знак переноса, красная строка (абзац). Знание алфавита: правильное 

название букв, их последовательность. Использование алфавита при работе со словарями, 

справочниками, каталогами. 

Лексика (изучается во всех разделах курса). Понимание слова как единства звучания и значе-

ния. Нахождение в словаре значения слова; определение значения слова в тексте. Осознание 

словарного богатства русского языка. Различение однозначных и многозначных слов. Разли-

чение прямого и переносного значения слова: анализ образцов использования в тексте. Сино-

нимы и антонимы: наблюдение в эталонных текстах, использование в речи. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Раз-

личение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение одноко-

ренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в 

слове корня, основы, окончания, приставки, суффикса. Осознание значения суффиксов и при-

ставок. Образование новых слов (однокоренных) 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 собствен-

ные. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различе-

ние имен существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существитель-

ных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором 

употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) во-

просов. Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфо-

логический разбор имен существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, 

числам и падежам, кроме прилагательных на _ий, _ья, _ов, _ин. Морфологический разбор 

имен прилагательных. 
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Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и упо-

требление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного чис-

ла. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Вопросы «что сде-

лать?» и «что делать?». Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и 

числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения 

глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и 

числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: образо-

вание падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие предлогов от приста-

вок. Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и разли-

чия). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицатель-

ные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащее и сказуемое. Различение главных и 

второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) 

между словами в словосочетании и предложении. Нахождение и самостоятельное составление 

предложений с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. Использование инто-

нации перечисления в предложениях с однородными членами. Различение простых и слож-

ных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование раз-

ных способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. Использова-

ние орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

- сочетания жи — ши, ча — ща, чу — щу в положении под ударением; 

- сочетания чк — чн; 

-перенос слов; 

-прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

-проверяемые безударные гласные в корне слова; 

- парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

-непроизносимые согласные; 

- непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

-гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

-разделительные ъ и ь; 

- мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, рожь, мышь); 

- безударные падежные окончания имен существительных 

(кроме существительных на _мя, _ий, _ья, _ье, _ия, _ов, _ин); 

- безударные окончания имен прилагательных; 

-раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

-не с глаголами; 

-мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного числа (пишешь, 

учишь); 



 90 

-безударные личные окончания глаголов; 

- раздельное написание предлогов с другими словами; 

-знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 

-знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: где, с кем и с какой целью происходит обще-

ние. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Диалог (спор, беседа). Выражение соб-

ственного мнения, его аргументация с учетом ситуации общения. Овладение умениями 

начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Овладение нормами рече-

вого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой). 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями: словесный отчет о вы-

полненной работе; связные высказывания на определенную тему с использованием разных 

типов речи (описание, повествование, рассуждение). Текст. Признаки текста. Смысловое 

единство предложений в тексте. Заглавие текста. Выражение и развитие законченной мысли в 

тексте. 

Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание. корректирование порядка пред-

ложений и частей текста (абзацев). План текста. Составление планов к данным текстам. Со-

здание собственных текстов по предложенным планам. Типы текстов: описание, повество-

вание, рассуждение, их особенности. Знакомство с жанрами письма и поздравительной от-

крытки. Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом пра-

вильности, богатства и выразительности письменной речи (с опорой на материал раздела 

«Лексика»): использование в текстах многозначных слов, синонимов, антонимов. 

Знакомство с основными видами сочинений и изложений (без заучивания учащимися опреде-

лений): изложения подробные и сжатые, полные, выборочные и изложения с элементами 

сочинения; сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения- рассуждения. 

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

шему образованию, достигнут необходимый уровень их лингвистического образования и ре-

чевого развития, которое включает: 

- достаточный уровень знаний о системе и структуре русского языка, умения использовать 

знания в типовых и творческих ситуациях; умения осуществлять поиск в разных источниках 

(учебник, объяснение учителя, дополнительная литература) необходимой информации, анали-

зировать и обобщать ее; 

- умения участвовать в диалоге, строить беседу с учетом ситуации общения при соблюдении 

норм речевого этикета, составлять несложные устные монологические высказывания, состав-

лять несложные письменные тексты; 

-умения писать в соответствии с орфографическими и пунктуационными правилами, анализи-

ровать прочитанный учебный текст, пользоваться словарями и справочными источниками, 

предназначенными для детей этого возраста; 

- сформированность  общеучебных умений и универсальных действий, отражающих учебную 

самостоятельность и познавательные интересы обучающихся (принятие учебной задачи, мо-

тив учебного действия, умение подбирать способ решения учебной задачи, адекватный по-

ставленной цели; контроль и самоконтроль). 
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2.2.2.2. Литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. Умение слушать и 

понимать фольклорные и литературные произведения. Обоснование суждений «нравится – не 

нравится». Элементарная оценка эмоционального состояния героев (весел, печален, удивлен и 

пр.), сравнение действий и поступков героев. Умение узнавать произведения разных жанров 

(стихи, рассказы, сказки, произведения малого фольклора). Умение слушать и слышать худо-

жественное слово. Эмоциональная реакция учащихся на прочитанное и понимание авторской 

точки зрения. Выражение своего отношения к произведению, героям, их поступкам. 

Чтение. Осознанное правильное плавное чтение вслух с переходом на чтение целыми слова-

ми вслух небольших по объёму текстов. Обучение чтению молча. Выразительное чтение. 

Формирование умения самоконтроля и самооценки чтения.  

Осознанное, правильное, выразительное чтение в соответствии с нормами литературного 

произношения вслух, чтение молча. Выразительное чтение подготовленного произведения 

или отрывка из него; использование выразительных средств чтения (темп, тон, логические 

ударения, паузы, мелодика речи). Использование сведений об авторе книги. Чтение наизусть 

стихов, отрывков из прозаических произведений.  

Работа с текстом. Практическое отличие текста от набора предложений. Выделение абзаца, 

смысловых частей под руководством учителя.  Знание структуры текста: начало текста, кон-

цовка, умение видеть последовательность событий. Озаглавливание текста (подбор заголов-

ков). Составление схематического или картинного плана под руководством учителя. Изучение 

произведений одного и того же жанра и произведений одного и того же автора, особенности 

произведения (композиция текста, язык произведения, изображение героев). Сравнение пер-

сонажей разных произведений, анализ их поступков, характеристика персонажей; определе-

ние времени и места событий, выделение описания пейзажа и портрета героя. Установление 

смысловых связей между частями текста. Определение мотивов поведения героев и оценива-

ние их поступков; сопоставление поступков героев. Понимание и различение значений слов в 

тексте; нахождение в произведении слов и выражений, изображающих поступки героев, кар-

тины и явления природы; выделение в тексте эпитетов, сравнений. Выявление авторского и 

своего отношения к событиям, героям, фактам. 

Работа с текстом. 

- деление текста на части составление простейшего плана под руководством учителя; 

- осознание последовательности и смысла событий; 

- вычленение главной мысли текста; 

- знание структуры текста: начало, развитие действия, концовка; 

- деление текста на части и их озаглавливание; 

- составление плана под руководством учителя; 

- пересказ содержания текста (подробно и выборочно) по готовому плану и самостоятельно; 

- составление творческого пересказа (изменение лица рассказчика, продолжение рассказа о 

судьбе героев на основании собственных предположений, воссоздание содержания произве-

дения в форме словесной картины). 

 - самостоятельное выполнение заданий к тексту. 

Работа с книгой: 
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- самостоятельное определение темы и жанра, умение пользоваться оглавлением, предисло-

вием, послесловием; 

- отбор и самостоятельное чтение книг по теме и жанру, авторской принадлежности; 

- знание элементов книги: форзац, титульный лист, оглавление, предисловие, послесловие. 

Периодика (газеты и журналы для детей). 

Навык чтения. 

Обучение  осознанному чтению целыми слонами вслух и молча небольших произведений или 

глав из произведений. Умение читать текст выразительно, передавая отношение к событиям, 

героям, выбирая соответствующую содержанию и смыслу текста интонацию (тон, паузы, 

темп, логическое ударение).  

Восприятие литературного произведения. Создание условий для полноценного восприятия 

произведений в единстве содержания и формы, в единстве образного, логического и эмоцио-

нального начал. Эмоциональная отзывчивость, понимание настроения литературного произ-

ведения, осознание схожести и различий настроений героев, авторской точки зрения. Общая 

оценка достоинств   произведения. Оценка эмоционального состояния героев, анализ их дей-

ствий и поступков. Сравнение персонажей разных произведений, выявление отношения к ним 

автора, высказывание собственной оценки, подтверждение собственных суждений текстом 

произведения. 

Умение на слух воспринимать разные по жанру произведения, запоминать слова, характери-

зующие персонажей, образные выражения, создающие картины природы, рисующие челове-

ка. Понимать роль описания природы, интерьера, портрета и речи героя. Умение определять 

задачу  чтения — что и с какой целью читается, рассказывается, сообщается. Умение нахо-

дить средства выразительного чтения произведения: логические ударения, паузы, тон, темп 

речи в зависимости от задачи чтения. Умение сопоставлять два ряда представлений в произ-

ведении — реальных и фантастических. 

Чтение. Плавное чтение вслух по слогам и целыми словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальным возможностям учащихся. Выразительное чтение, с интонациями, соответ-

ствующими знакам препинания. Чтение наизусть небольших стихотворений, прозаических 

отрывков (2–3 предложения). 

Круг чтения 

Произведения устного народного творчества русского и других народов: сказки, песни, малые 

жанры фольклора; сравнение тем произведений фольклора разных народов. Стихотворные 

произведения русских и зарубежных поэтов – классиков XX века, произведения детских по-

этов и писателей, раскрывающие разнообразие тематики, жанров, национальные особенности 

литературы. Юмористические произведения. 

Примерная тематика. Произведения фольклора и авторские произведения о Родине, о детях, 

о человеке и его отношении к другим людям, к животным, к природе; о дружбе, правде, добре 

и зле. Произведения  о родной природе, об отношении человека к природе, к труду, друг к 

другу; о жизни детей, их  товариществе, об их отношениях к людям. Произведения  о герои-

ческих подвигах во имя Родины, о труде людей и их отношениях друг к другу, о жизни детей 

и взрослых, их чувствах, дружбе и бережном отношении к животным; о нравственно-

эстетических понятиях (добро, зло, честь, долг, совесть, жизнь, смерть, правда, ложь и т. д.). 

Жанровое разнообразие. Сказки (народные и авторские), рассказы, стихотворения, загадки, 

скороговорки,  потешки, шутки, пословицы, считалки, басни, былины, сказы, легенды (выяв-
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ление их особенностей), стихотворные произведения (наблюдение за ритмом, рифмой, стро-

кой, строфой). 

Произведения фольклора русского народа и народов других стран: пословица, скороговорка, 

загадка, потешка, закличка, песня, сказка, былина. Сравнение произведений фольклора раз-

ных народов. Произведения русских и зарубежных писателей-классиков, произведения со-

временных детских писателей. Произведения о жизни детей разных народов и стран. При-

ключенческая детская книга. Научно-познавательные произведения: сказка, рассказ; справоч-

ная детская литература: книги-справочники, словари. 

Народная сказка: идея победы добра над злом, правды над кривдой; реальность и нереаль-

ность событий; герои положительные и отрицательные. Особенности народной сказки: замед-

ленность действия за счёт повторов; включение побасенок и прибауток; наличие волшебных 

превращений; присказки, зачины и их варианты. Особые концовки. плавный ритм чтения, 

фантастические превращения, волшебные предметы, повторы слов(«жили-были», «день- 

деньской»), постоянные эпитеты («добрый молодец», «красна девица»), устойчивые выраже-

ния(«день и ночь — сутки прочь»). 

Былины: плавный, напевный ритм чтения, повторы, постоянные эпитеты («сыра земля», «бо-

гатырский конь» и т. д.), гиперболы (преувеличения), яркость описания героев, порядок дей-

ствий (рассказов о былинном богатыре). 

Литературная (авторская) сказка: сходство с народной сказкой; герои сказки, структурное 

сходство; особый поэтический язык писателя, лиричность и яркость образов, эмоциональные 

переживания.  

Художественные рассказы: тема, смысл, герои, их поступки, мотивы поступков, структура 

рассказа: вступление, развитие действия, концовка рассказа; изобразительные средства: эпи-

теты, сравнения, устойчивые выражения, олицетворения. Особенности художественного рас-

сказа: описание поступков героев, интересных случаев из их жизни, эмоционально-образное 

описание внешнего вида персонажей, возбуждающее воображение читателя. Отношение ав-

тора к своим героям. 

Басни: прозаические и стихотворные; структура басни (вступление, развитие действия, мо-

раль; развитие действия — мораль; мораль — развитие действия), художественные особенно-

сти басни: иносказание, аллегория, крылатые слова, устойчивые сочетания, меткость языка, 

юмор. 

Стихотворное произведение: ритмический рисунок, строка, строфа, рифма и средства выра-

зительности. 

Научно-художественные рассказы: рассказы о природе, описание образов природы в художе-

ственной форме, наличие в них познавательных, реальных знаний, их образного отражения. 

Научно-популярные рассказы и очерки. Особенности: отличие образа от понятия, термин; раз-

витие логических связей, деловой язык, «язык фактов», главная мысль, вывод, умозаключе-

ние. 

Очерк — повествование о реальных событиях, о людях и их делах, происходящих в действи-

тельности. Знакомство с действительными событиями жизни страны, отношением человека к 

Родине, к людям, к природе. 

Библиографические сведения о книге: элементы книги. Каталог. Каталожная карточка. Перио-

дика. 
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Для чтения и обсуждения в классе. Произведения устного народного творчества русского 

народа и народов мира: сказки, загадки, потешки, поговорки, пословицы, былины, легенды, 

сказы. Мифы народов мира. Ведущие идеи, объединяющие произведения фольклора разных 

народов, специфика художественной формы разных произведений словесного творчества. 

Отрывки из Библии. 

Стихотворные и прозаические произведения отечественных и зарубежных писателей-

классиков, детских писателей. Произведения о жизни детей разных народов и стран. Приклю-

ченческая детская книга. Научно-познавательная книга: о природе, путешествиях, истории, 

научных открытиях. Юмористическая и сатирическая книга. Очерки и воспоминания. Спра-

вочная детская литература (детские энциклопедии, словари). Для самостоятельного чтения. 

Художественная книга о жизни детей-сверстников, о Родине и других странах, о труде и 

творчестве. Научно-познавательная книга: о растениях и животных, вещах и предметах, изоб-

ретениях и изобретателях, по истории. Книги о путешествиях и приключениях. 

Работа с книгой. Элементы книги. Детские газеты и журналы. Учебный материал для чтения 

и обсуждения в классе: 

• произведения устного творчества русского и других народов; 

• стихотворные и прозаические произведения отечественных и зарубежных писателей; 

• художественные и научно-популярные рассказы и очерки; приключенческая литература; 

справочная литература: словари, детские энциклопедии, книги-справочники. 

Литературоведческая пропедевтика 

Ориентировка в литературоведческих понятиях: произведение, фольклор, сказка, загадка, по-

словица, поговорка,  потешка,  стихотворение, комикс, автор, заглавие, тема, литературный 

герой, абзац. Литературное произведение, фольклор, произведения фольклора народная сказ-

ка, стихотворение, рассказ, история, быль, былина, бытовая сказка, сказка о животных, вол-

шебная сказка, присказка, зачин, небылица, потешка, шутка, скороговорка, герой произведе-

ния, события реальные и вымышленные, фамилия автора, заглавие (заголовок), название про-

изведения (фамилия автора, заглавие), диалог, рифма, обращение, сравнение. Элементы кни-

ги: обложка, переплет, титульный лист, оглавление, иллюстрация. Детские газеты и жур-

налы. Сведения об авторе, элементарные знания о времени написания произведения. Общая 

ориентировка в литературоведческих представлениях и понятиях: 

• литература, фольклор, литературное произведение, жанр, сказка, былина, сказ, пословица, 

загадка, рассказ, стихотворение, басня, быль; 

• присказка, зачин, диалог, вступление, концовка, мораль; 

• герой (персонаж), портрет героя, пейзаж, место действия, поступок, отношение автора; 

• стихотворение, рифма, строка, строфа; 

• средства выразительности: тон, логические ударения, пауза, темп, ритм. 

Литературные жанры: сказка, былина, пословица, загадка, поговорка, сказ, легенда, миф, 

рассказ, повесть, стихотворение, баллада, пьеса- сказка, очерк, научно-популярное и научно-

художественное произведения. 

Тема, идея произведения; литературный герой, портрет, авторская характеристика, сюжет, 

композиция. 

Изобразительно-выразительные средства языка (эпитет, сравнение, олицетворение, гипер-

бола). Юмор и сатира как средства выражения авторского замысла. Фантастическое и реаль-

ное. 
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Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 

Проявление интереса к словесному творчеству, участие в коллективном сочинении неболь-

ших сказок и историй. Разыгрывание небольших литературных произведений, чтение текста 

по ролям, участие в театрализованных играх. Сочинение историй с литературными героями. 

Рассказывание небольших сказок и историй от лица героев. Пересказывание сказок от лица 

одного из персонажей сказки. Придумывание продолжения произведения (сказки, рассказа), 

изменение начала и продолжения произведения, фольклора. Коллективная творческая рабо-

та на факультативах, в творческой мастерской. Создание работ «Мир сказок», «Сказочные 

герои», «Герои народных сказок», «Теремок для любимых героев» и т. д. Подготовка и прове-

дение уроков-сказок, уроков-утренников, уроков-конкурсов, уроков-игр. Развитие интереса к 

художественному слову. Сочинение (по аналогии) загадок, небылиц, забавных историй с геро-

ями изученных произведений. 

Творческая работа по сопоставлению литературных произведений с аналогичными произве-

дениями изобразительного искусства, музыки. 

Коллективная творческая работа по изученным произведениям во внеурочное время (в группе 

продленного дня, в творческой мастерской, в литературном кружке или на факультативных 

занятиях): дорогами сказок, город героев, сказочный дом и т. д. Умение написать изложение, 

небольшое сочинение по текстам литературных произведений. «Дописывание», «досказыва-

ние» известного сюжета. Сочинение (по аналогии с произведением устного народного творче-

ства) загадок, потешек,  сказок, поговорок. 

Умение писать отзывы о прочитанных книгах, аннотацию на книгу, составить на нее ката-

ложную карточку. 

Умение воспроизводить сценические действия (по сюжетам небольших произведений) в иг-

рах-драматизациях, игровых диалогах, театральных играх. 

Чтение: работа с информацией 

Сбор информации о книге с опорой на внешние показатели и иллюстративный материал. 

Таблица и схема. Чтение данных в таблице, заполнение под руководством учителя несложных 

таблиц информацией о произведении и книге. Составление таблиц. Чтение данных в таблице 

и использование их для характеристики героев, произведений, книг. 

Информация о книге, произведении, авторе или книге. Умение пользоваться справочниками, 

словарями, находить информацию. 

Оформление информации в виде моделей, схем, таблиц. 

Использование готовых таблиц. 

Работа с информацией, полученной из выходных сведений, аннотации, содержания. 

Сбор информации о произведении после чтения. 

Использование поискового, ознакомительного, изучающего и просмотрового видов чтения для 

получения информации. 

Нахождение информации, применение её для решения учебных задач. 

Оценка полученной информации о книге и литературных героях. 

Предмет «литературное чтение» имеет большое значение в решении задач воспитательно-

го характера, в том числе и антикоррупционного воспитания в начальной школе. Литература 

как часть культурного наследия знакомит с нравственно-эстетическими ценностями своего 

народа, способствует формированию личностных качеств, соответствующих национальным и 

общечеловеческим образцам. Освоению читателями – младшими школьниками нравственных 
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ценностей способствуют произведения, изучаемые на уроках литературного чтения в различ-

ных учебно-методических комплектах, а  также система вопросов и заданий (методический 

аппарат учебников), обращенный к жизненному опыту ребенка, к его проблемам. 

В течение первого года обучения учащиеся получают нравственные представления о 

доброте и сострадании, об ответственности за слабого, о сердечном отношении друг к другу и 

ко всему живому, о великодушии, настойчивости и смелости. 

В течение второго года обучения получают нравственные представления о любви к 

родному краю, малой родине, об ответственности за родных и близких, о сердечности и со-

вестливости. 

В течение третьего года обучения учащиеся получают нравственные представления об 

ответственности человека за свою судьбу, о великодушии, о защите родине, талантливости и 

щедрости русского человека. 

В течение четвертого года обучения учащиеся получают нравственные представления 

о самопожертвовании, отваге, благородстве, об ответственности за тех, кто поверил тебе, о 

понятии вины человека.  

2.2.2.3. Родной (русский язык)  

1 раздел: Прошлое и настоящее 

          Слово и его значение. Толковый словарь. Слова нейтральные и эмоционально окрашен-

ные. 

         Жизнь слова. Откуда берутся слова? Как живут слова? Основные источники пополнения 

словаря. 

Устаревшие слова. Умение определять их в тексте, определять значение, стилистическую 

принадлежность.  

Иностранные заимствования. Новые слова. Канцеляризмы. 

Научные слова. Умение выделять их в тексте, объяснять значение с помощью толкового сло-

варя, употреблять в тексте научного стиля. 

Знакомство с происхождением некоторых антропонимов (имён, фамилий учащихся класса) и 

топонимов (наиболее важных местных географических названий). 

Лингвистические словари. Умение пользоваться толковым словарем. 

2 раздел: Язык в действии 

            Речь. Общее понятие о культуре речи. Основные качества речи: правильность, точ-

ность, богатство. Выразительность речи. Интонация: сила, темп, тембр, мелодика речи. Моно-

лог и диалог. Умение совершенствовать (исправлять, редактировать) свою речь, работать над 

наиболее распространенными грамматическими и речевыми ошибками. 

        Лексическое значение слова. Многозначные слова и омонимы. Каламбуры. Умение опре-

делять значение многозначного слова и омонимов с помощью толкового словаря; отличать 

многозначные слова от омонимов. 

Прямое и переносное значение слова. Тропы. Изобразительно – выразительные средства язы-

ка. Сравнение, метафора, олицетворение, эпитет – сравнительная характеристика. Умение вы-

делять их в тексте, определять значение и назначение, использовать при создании текста в ху-

дожественном стиле. 

Крылатые слова и выражения. Умение определять значение устойчивого выражения, упо-

треблять его в заданной речевой ситуации. Пословицы, поговорки, афоризмы, значение и 

назначение. Умение правильно и уместно определять их в речи. 
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Умение выделять в тексте стилистически окрашенные слова; определять стили речи с учетом 

лексических особенностей текста. 

          Учимся давать оценку сообщениям, докладам и выступлениям своих товарищей. Учим-

ся делать научное сообщение. Письменная речь. Редактирование и совместное редактирова-

ние. Речь правильная и хорошая (успешная, эффективная).  

Азбука вежливости. Учимся отстаивать свое мнение (свою точку зрения) в споре. Речевой 

этикет. Речевые привычки. Способы выражения вежливой оценки, утешения. 

   3 раздел: Секреты речи и текста 

         Предложение. Простое и сложное предложение. Предложение со сравнительным оборо-

том. Умение редактировать простое и сложное предложение: исправлять порядок слов и по-

рядок частей, заменять неудачно употребленные слова, распространять предложение. 

Умение составлять простое сложносочиненное и сложноподчиненное предложение с опреде-

лительной, изъяснительной, причинно – следственной, сравнительной связью. Умение инто-

национно правильно читать предложения разных типов. 

Текст. Тема, микротема, основная мысль текста. Опорные слова и ключевые предложения. 

План. Виды плана (вопросный, цитатный, картинный, мимический). 

Стили речи: разговорный, книжные (научный, публицистический, деловой), художественный. 

Умение определять стилистическую принадлежность текстов, составлять текст в заданном 

стиле. 

Типы текста: повествование, описание, рассуждение, оценка действительности. Соотношение 

типа текста и стиля речи. Умение составлять художественное описание природы с элементами 

оценки действительности, описание животного в научно – публицистическом стиле, художе-

ственное повествование с элементами описания. 

Связь между предложениями в тексте. Цепная и параллельная связи. Лексические, тематиче-

ские, грамматические и интонационные средства связи. Умение определять средства связи 

предложений в тексте. Временная соотнесенность глаголов. Использование глагольного вре-

мени в переносном значении. Умение конструировать текст по заданной временной схеме, 

проводить лексическое и грамматическое редактирование. Умение преобразовывать текст с 

параллельным построением в предложение с однородными членами и наоборот. 

Композиция текста. Завязка, развитие действия, кульминация, развязка. Умение определять 

элементы композиции в данном тексте, составлять текст заданной композиционной структу-

ры. Умение восстанавливать деформированный текст с опорой на знание композиции и 

средств межфразовой связи.  

           Словарные статьи в толковом, орфоэпическом, орфографическом, словообразователь-

ном, этимологическом, фразеологическом словарях. Особенности словарных статей как раз-

новидностей текста.  

            Разнообразие речевых ситуаций. Монолог и диалог как разновидность речи. Умение 

составлять текст – монолог и текст – диалог, правильно оформлять их на письме. 

             Формирование первоначальных представлений о русском языке как основе 

национального самосознания. Воспитание гражданственности и патриотизма, любви к 

родному (русскому) языку, сознательного отношения к языку как духовной ценности, 

средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности. 

               Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуника-

тивных 
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умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

               Развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение родным (русским) языком в разных сферах 

и ситуациях общения, готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании. 

               Освоение знаний о родном (русском) языке, его устройстве и функционировании в 

различных сферах и ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных нормах языка 

и речевого этикета, обогащение словарного запаса и расширение круга используемых 

грамматических средств. 

               Формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации 

общения, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию. Применение полученных знаний и умений в собственной речевой 

практике. 

2.2.2.4. Литературное чтение на родном (русском) 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 содержа-

нию услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели 

речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, науч-

но-познавательному и художественному произведению. 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установ-

ление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним 

или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твердых 

и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места 

ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом 

обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости – мягкости согласных 

звуков. Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего со-

гласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую глас-

ный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствую-

щей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений 

и коротких текстов. чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и стихо-

творений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфографи-

ческое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при 

списывании. 



 99 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их по-

рядка. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 

прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом 

чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего 

темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонацион-

ных 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 объему 

и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотро-

вое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание особен-

ностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник необхо-

димых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). Книга 

учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титуль-

ный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с 

опорой на внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал). 

             Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 

и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

              Освоение знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании, общих сведений о лингвистике как науке. 

             Овладение основными нормами родного (русского) литературного языка, обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся. 

             Умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

             Овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и 

письменной речи, умениями и навыками использования языка в различных сферах и 

ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям 

учащихся начальной школы на разных ее этапах. 

2.2.2.5. Иностранный язык (английский) 

Предметное содержание речи 

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 лю-
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бимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные заня-

тия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, 

характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные 

занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы 

мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столи-

ца. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты 

характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций 

общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурно-

го 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, ха-

рактеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном 

языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

• вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

• про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и от-

дельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где 

происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 

• умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

• основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое 

личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 
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Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные бук-

восочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные пра-

вила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в актив-

ный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех зву-

ков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и крат-

кость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие 

смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «г» (there Is/there are). Ударение 

в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). 

Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности повест-

вовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос) предложе-

ний. Интонация перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, 

в пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для двустороннего 

(рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценоч-

ная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англого-

ворящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное представление 

о способах словообразования: суффиксация (суффиксы -er, -or, -tion, -1st, -Jul, -ly, -teen, -ty, -

th), словосложение (postcard), конверсия (play — to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: по-

вествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. Вопроси-

тельные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. Утвердитель-

ные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым 

(He speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to 

dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help 

me, please.) и отрицательной (Don't be late!) формах. Безличные предложения в настоящем 

времени (It is cold. It's Jive o'clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Простые рас-

пространённые предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочинённые 

предложения с союзами and и but. Сложноподчинённые предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). Неопреде-

лённая форма глагола. Глагол-связка to be. Модальные глаголы can, may, must, have to. Гла-

гольные конструкции I'd like to... Существительные в единственном и множественном числе 

(образованные по правилу и исключения), существительные с неопределённым, определён-

ным и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные 

по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, вопро-

сительные, указательные (this/ these, that/those), неопределённые (some, any — некоторые слу-

чаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени 

(much, little, very). 

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

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 
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2.2.2.6. Математика и информатика 

Множества предметов. Отношения между предметами и между множествами предме-

тов  

Сходства и различия предметов. Соотношение размеров предметов (фигур). Понятия: 

больше, меньше, одинаковые по размерам; длиннее, короче, такой же длины (ширины, высо-

ты). 

Соотношения между множествами предметов. Понятия: больше, меньше, столько же, по-

ровну (предметов), больше, меньше (на несколько предметов). 

Число и счет 

Счет предметов. Чтение и запись чисел в пределах класса миллиардов. Классы и разряды 

натурального числа. Десятичная система записи чисел. Представление многозначного числа в 

виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение чисел; запись результатов сравнения с исполь-

зованием знаков >, =, <. 

Римская система записи чисел. 

Сведения из истории математики: как появились числа, чем занимается арифметика. 

Арифметические действия с числами и их свойства 

Сложение, вычитание, умножение и деление и их смысл. Запись арифметических действий 

с использованием знаков +, -, •, : . 

Сложение и вычитание (умножение и деление) как взаимно обратные действия. Названия 

компонентов арифметических действий (слагаемое, сумма; уменьшаемое, вычитаемое, раз-

ность; множитель, произведение; делимое, делитель, частное). 

Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания. 

Таблица умножения и соответствующие случаи деления. 

Устные и письменные алгоритмы сложения и вычитания. 

Умножение многозначного числа на однозначное, на двузначное и на трехзначное число. 

Деление с остатком. 

Устные и письменные алгоритмы деления на однозначное, на двузначное и на трехзначное 

число. 

Способы проверки правильности вычислений (с помощью обратного действия, оценка до-

стоверности, прикидка результата, с использованием микрокалькулятора). 

Доля числа (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). Нахождение одной или 

нескольких долей числа. Нахождение числа по его доле. 

Переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения; распределительное 

свойство умножения относительно сложения (вычитания); сложение и вычитание с 0; умно-

жение и деление с 0 и 1. Обобщение: записи свойств действий с использованием букв. Ис-

пользование свойств арифметических действий при выполнении вычислений: перестановка и 

группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности 

на число). 

Числовое выражение. Правила порядка выполнения действий в числовых выражениях, со-

держащих от 2 до 6 арифметических действий, со скобками и без скобок. Вычисление значе-

ний выражений. Составление выражений в соответствии с заданными условиями. 

Выражения и равенства с буквами. Правила вычисления неизвестных компонентов ариф-

метических действий. 

Примеры арифметических задач, решаемых составлением равенств, содержащих букву. 
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Величины 

Длина, площадь, периметр, масса, время, скорость, цена, стоимость и их единицы. Соот-

ношения между единицами однородных величин. 

Сведения из истории математики: старинные русские меры длины (вершок, аршин, пядь, 

маховая и косая сажень, морская миля, верста), массы (пуд, фунт, ведро, бочка). История воз-

никновения месяцев года. 

Вычисление периметра многоугольника, периметра и площади прямоугольника (квадра-

та). Длина ломаной и ее вычисление. 

Точные и приближенные значения величины (с недостатком, с избытком). Измерение дли-

ны, массы, времени, площади с указанной точностью. Запись приближенных значений вели-

чины с использованием знака ≈ (примеры: АВ ≈ 5 см, t ≈ 3 мин, V ≈ 200 км/ч). 

Вычисление одной или нескольких долей значения величины. Вычисление значения вели-

чины по известной доле ее значения. 

Работа с текстовыми задачами 

Понятие арифметической задачи. Решение текстовых арифметических задач арифметиче-

ским способом. 

Работа с текстом задачи: выявление известных и неизвестных величин, составление таб-

лиц, схем, диаграмм и других моделей для представления данных условия задачи. 

Планирование хода решения задачи. Запись решения и ответа задачи. 

Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на», «больше (меньше) в»; зависимости 

между величинами, характеризующими процессы купли-продажи, работы, движения тел. 

Примеры арифметических задач, решаемых разными способами; задач, имеющих не-

сколько решений, не имеющих решения; задач с недостающими и с лишними данными (не 

использующимися при решении). 

Геометрические понятия 

Форма предмета. Понятия: такой же формы, другой формы. Плоские фигуры: точка, ли-

ния, отрезок, ломаная, круг; многоугольники и их виды. Луч и прямая как бесконечные плос-

кие фигуры. Окружность (круг). Изображение плоских фигур с помощью линейки, циркуля и 

от руки. Угол и его элементы вершина, стороны. Виды углов (прямой, острый, тупой). Клас-

сификация треугольников (прямоугольные, остроугольные, тупоугольные). Виды треугольни-

ков в зависимости от длин сторон (разносторонние, равносторонние, равнобедренные). 

Прямоугольник и его определение. Квадрат как прямоугольник. Свойства противополож-

ных сторон и диагоналей прямоугольника. Оси симметрии прямоугольника (квадрата). 

Пространственные фигуры: прямоугольный параллелепипед (куб), пирамида, цилиндр, 

конус, шар. Их распознавание на чертежах и на моделях. 

Взаимное расположение фигур на плоскости (отрезков, лучей, прямых, окружностей) в 

различных комбинациях. Общие элементы фигур. Осевая симметрия. Пары симметричных 

точек, отрезков, многоугольников. Примеры фигур, имеющих одну или несколько осей сим-

метрии. Построение симметричных фигур на клетчатой бумаге. 

Логико-математическая подготовка 

Понятия: каждый, какой-нибудь, один из, любой, все, не все; все, кроме. 

Классификация множества предметов по заданному признаку. Определение оснований 

классификации. 
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Понятие о высказывании. Примеры истинных и ложных высказываний. Числовые равен-

ства и неравенства как примеры истинных и ложных высказываний. 

Составные высказывания, образованные из двух простых высказываний с помощью логи-

ческих связок «и»,«или»,«если, то»,«неверно, что» и их истинность. Анализ структуры со-

ставного высказывания: выделение в нем простых высказываний. Образование составного 

высказывания из двух простых высказываний. 

Простейшие доказательства истинности или ложности данных утверждений. Приведение 

гримеров, подтверждающих или опровергающих данное утверждение. 

Решение несложных комбинаторных задач и других задач логического характера (в том 

числе задач, решение которых связано с необходимостью перебора возможных вариантов. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счетом, с измерением; фиксирование и 

анализ полученной информации. 

Таблица; строки и столбцы таблицы. Чтение и заполнение таблиц заданной информацией. 

Перевод информации из текстовой формы в табличную. Составление таблиц. 

Графы отношений. Использование графов для решения учебных задач. 

Числовой луч. Координата точки. Обозначение вида А (5). 

Координатный угол. Оси координат. Обозначение вида А (2,3). 

Простейшие графики. Считывание информации. 

Столбчатые диаграммы. Сравнение данных, представленных на диаграммах. 

Конечные последовательности (цепочки) предметов, чисел, фигур, составленные по опре-

деленным правилам. Определение правила составления последовательности. 

Уравнения. Буквенные выражения 

Запись уравнения. Корень уравнения. Решение уравнений на основе применения ранее 

усвоенных знаний. Выбор (запись) уравнений, соответствующих данной схеме, выбор схемы, 

соответствующей данному уравнению, составление уравнений по тексту задачи ( с учетом ра-

нее изученного материала. Простые и усложненные уравнения. Буквенные выражения. 

Нахождение значений выражений по данным значениям, входящей в него буквы. 

2.2.2.7. Окружающий мир 

 Что такое окружающий мир  

Нас окружает удивительный мир: неживая и живая природа, объекты, сделанные руками 

человека, люди. Окружающий мир: неживая природа (солнце, воздух, вода и др.); живая при-

рода (животные, растения, люди); предметы и изделия, созданные человеком. Настоящее, 

прошлое, будущее. Где ты живешь. Когда ты живешь. Историческое время. Счет лет в исто-

рии. Человек — часть природы. Природа — источник существования человека. Зависимость 

жизни и благополучия человека от природы.  

 Мы — школьники  

Ты — первоклассник. Режим дня первоклассника. Определение времени по часам с точ-

ностью до часа. Домашний адрес. 

Школа, школьные помещения: гардероб, класс, столовая, игровая, спортзал и др. Уваже-

ние к труду работников школы: учителя, воспитателя, уборщицы и др. Оказание посильной 

помощи взрослым: подготовка к уроку, уборка класса, дежурство в столовой и др. Правила 

поведения на уроке: подготовка рабочего места, правильная осанка, гигиена письма, внима-

тельность, сдержанность, аккуратность. 
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ОБЖ: безопасная дорога от дома до школы. Улица (дорога): тротуар, обочина, проезжая 

часть, мостовая. Правила пользования транспортом. Дорожные знаки: «пешеходный пере-

ход», «подземный пешеходный переход», «железнодорожный переезд», «велосипедная до-

рожка», «велосипедное движение запрещено» и др. Светофор. Правила поведения на дорогах 

и улицах, во дворах домов и на игровых площадках. 

Кто ты такой  

Твои новые друзья. Кого называют друзьями. Коллективные игры и труд. Правила друж-

бы: справедливо распределять роли в игре, поручения в работе, правильно оценивать деятель-

ность сверстника и свою, радоваться успехам друзей.  

Чем люди похожи. Что отличает одного человека от другого. Каким родится человек. Что 

природа дает человеку при рождении. Зачем нужно знать, какой я, каковы другие люди. Мож-

но ли изменить себя. 

Наши помощники — органы чувств. 

Ты и твое здоровье. Что такое здоровье. Почему здоровье нужно беречь. Значение режима 

дня, гигиены и закаливания. Определение времени по часам (арабские и римские цифры). 

Физическая культура. Закаливание. Твое здоровье и питание. Культура поведения за сто-

лом. Воспитание у себя организованности, любознательности, желание изменить себя. 

ОБЖ: здоровье и осторожность. Правила поведения на дорогах. Правила поведения при 

опасных жизненных ситуациях (обращение с водой, огнем, электричеством). Помощь челове-

ку, попавшему в беду. Правила поведения при плохом самочувствии и несчастном случае. 

Кто живет рядом с тобой  

Что такое семья. Что объединяет членов семьи, поколения в семье. Семейное «древо», 

имена и отчества членов семьи, их семейные обязанности. Как семья трудится, проводит сво-

бодное время. Характер взаимоотношений в семье: любовь, привязанность, взаимопомощь, 

внимательность, доброта. Твое участие в жизни семьи. Забота о старших и младших членах 

семьи. 

Правила поведения. Значение их выполнение для благополучия человека. Правила куль-

турного поведения в общественных местах: в транспорте, на природе, в учреждениях культу-

ры. Проявление внимательного и заботливого отношения к пожилым, старым, больным лю-

дям, маленьким детям. Доброта, справедливость, честность, внимательность, уважение к чу-

жому мнению — правила взаимоотношений и дружбы. Твои друзья-одноклассники. 

Внешнее проявление чувств. Внимание человека к используемым жестам и мимике. Как 

управлять своими эмоциями, как научиться «читать» выражения лица, мимику и жесты. Ссо-

ры, их предупреждение. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Когда и почему появились правила. 

Игровой и потешный семейный фольклор. 

Ты и здоровье 

Забота о своем здоровье и хорошем настроении. Гигиена зубов, ротовой полости, кожи. 

Охрана органов чувств: зрения, слуха, обоняния и др.  

Солнце, воздух, вода — факторы закаливания. Проветривание помещения. Утренняя гим-

настика. Прогулки, игры на воздухе. Режим питания. Культура поведения за столом. 

Мы и вещи  

Ты и вещи, которые тебя окружают. Труд людей, которые делают для нас одежду, обувь, 

книги и другие вещи. Профессии. Бережное отношение к вещам, уход за ними. 
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ОБЖ: правила пожарной безопасности. Правила обращения с бытовыми и газовыми при-

борами. Телефоны экстренных вызовов. 

Родная природа  

Красота природы. Природа и творчество человека (поэзия, живопись, музыка). Природа и 

фантазия (поделки из природного материала, мини-сочинения о явлениях и объектах приро-

ды). 

Сезонные изменения в природе (характеристика времени года, сравнение разных сезонов; 

зависимость изменений в живой природе от состояния неживой). Растения пришкольного 

участка: название, внешний вид (4–5 растений). Растения сада и огорода: название, окраска, 

форма, размер, употребление в пищу (4–5 растений). Комнатные растения: название, внешний 

вид (3–4 растения). Условия роста (тепло, свет, вода). Уход за комнатными растениями. 

Животные вокруг нас: звери, насекомые, птицы и др. Домашние и дикие животные. Се-

зонная жизнь животных. Бережное отношение к растениям и животным. 

ОБЖ: правила безопасного поведения на природе (опасные растения и животные). 

Родная страна  

Семья. Члены семьи. Труд, отдых в семье. Взаимоотношения членов семьи. 

Название города (села), в котором мы живем. Главная улица (площадь). Памятные места 

нашего города (села). Труд людей родного города (села), профессии (например, строитель, 

шахтер, тракторист, доярка и др.). Машины, помогающие трудиться. Труд работников мага-

зина, почты, ателье, библиотеки, музея и профессии людей, работающих в них (продавец, 

библиотекарь, почтальон, музыкант, художник и др.). Уважение к труду людей. 

Россия. Москва. Красная площадь. Кремль.  

Народное творчество: пение, танцы, сказки, игрушки. 

Россия — твоя Родина  

Что такое Родина. Почему человек любит свою Родину, как выражает свою любовь. Флаг 

и герб России. 

Родной край — частица Родины. Особенности родного края, отличающие его от других 

мест родной страны. Достопримечательности родного края. Труд, быт людей. Культурные 

учреждения. Знаменитые люди родного края. 

Как сегодня трудятся россияне. Зачем человек трудится. Ценности, которые человек со-

здает в процессе труда. Хлеб — главное богатство России. Труд хлебороба, фермера. Профес-

сии людей, занятых в промышленности, на транспорте. Профессии, значение которых возрос-

ло в последние годы (экономист, программист).  

Города России. Москва — столица РФ, крупнейший культурный центр. Достопримеча-

тельности Москвы, труд и отдых москвичей. Санкт-Петербург — северная столица России. 

Достопримечательности Санкт-Петербурга. 

Конституция — главный закон России. Права граждан России. Права детей России. Рос-

сия — многонациональная страна. Жизнь разных народов России (труд, быт, культура, язык) 

на примере двух-трех народов. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Как Русь начиналась. Древняя Русь. 

Славяне — предки русского народа. Первое упоминание о славянах. Славянское поселение в 

V–IХ веках. Первые русские князья: Рюрик, Олег, Игорь; Ольга. Занятия славян. Первые ору-

дия сельскохозяйственного труда. Особенности быта славян. Русская трапеза. Образование 

городов.  
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Как Москва возникла и строилась. Юрий Долгорукий, Иван Калита, Дмитрий Донской. Их 

роль в возникновении и процветании Москвы. Древние города: «Золотое кольцо» России. До-

стопримечательности древних городов. Как возникло и что обозначает слово «гражданин».  

Мы — жители Земли  

Солнечная «семья». Звезда по имени Солнце. Земля — планета. Чем Земля отличается от 

других планет Солнечной системы. 

Царства природы. Животное и растение — живые существа.  

Природные сообщества. 

Жизнь леса. Этажи леса. Леса России: хвойные, лиственные; дубрава, березняк, осинник и 

др. Леса родного края. Травянистые растения леса, лекарственные, ядовитые. Млекопитаю-

щие (звери), насекомые, пресмыкающиеся, птицы — обитатели леса, их жизнь в разные вре-

мена года.  

Использование леса человеком. Правила поведения в лесу. Охрана растений и животных 

леса. 

Жизнь водоема. Вода как одно из главных условий жизни. Свойства воды. Три состояния 

воды: пар, твердая и жидкая вода. Водоемы, особенности разных водоемов (пруд, озеро, оке-

ан, море, болото). Типичные представители растительного и животного мира разных водое-

мов (пруда, болота). Река как водный поток. Типичные представители растительного и жи-

вотного мира реки. 

Использование водоемов и рек человеком. Правила поведения на водоемах и реках. Охра-

на водоемов и рек. 

Жизнь луга. Растения и животные луга. Характеристика типичных представителей луга (с 

учетом принципа краеведения). Лекарственные растения луга. Использование и охрана лугов 

человеком. 

Жизнь поля. Какие бывают поля, разнообразие культур, выращиваемых на полях: зерно-

вые, овощные, технические и др. Животные поля. 

Жизнь сада и огорода. Растения сада и огорода. Плодовые и ягодные культуры. Сезонный 

труд людей. Вредители сада и огорода. 

Природа и человек. 

Природа как источник пищи, здоровья, различных полезных предметов для людей. Красо-

та природы. Отражение явлений природы в искусстве и литературе. 

Роль человека в сохранении природных объектов. Правила поведения в природе. Охран-

ные мероприятия. Красная книга. «Черная» книга Земли. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Как человек одомашнил животных.  

Земля — наш общий дом  

Солнечная система. Солнце — звезда. Земля — планета Солнечной системы. «Соседи» 

Земли по Солнечной системе.  

Изображение Земли. Глобус — модель Земли. План. Карта (географическая и историче-

ская). Масштаб, условные обозначения карты. Карта России. 

Условия жизни на Земле. Солнце — источник тепла и света. Вода. Значение воды для 

жизни на Земле. Источники воды на Земле. Водоемы, их разнообразие. Растения и животные 

разных водоемов. Охрана воды от загрязнения. Воздух. Значение воздуха для жизни на Земле. 

Воздух — смесь газов. Охрана воздуха. 
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Человек познает мир. Наблюдения, опыты, эксперименты — методы познания человеком 

окружающего мира. Изображение Земли. Глобус — модель Земли. План. Карта (географиче-

ская и историческая). Масштаб, условные обозначения карты. Карта России. 

Расширение кругозора школьников. Представления людей древних цивилизаций о проис-

хождении Земли. История возникновения жизни на Земле. Как человек исследовал Землю. 

История возникновения карты. 

Растительный мир Земли  

Распространение растений на Земле, значение растений для жизни. Растения и человек. 

Разнообразие растений: водоросли, мхи, папоротники, хвойные (голосеменные), цветковые, 

их общая характеристика.  

Растения — живые тела (организмы). Жизнь растений. Продолжительность жизни: одно-

летние, двулетние, многолетние. Питание растений. Роль корня и побега в питании. Размно-

жение растений. Распространение плодов и семян.  

Охрана растений. 

Расширение кругозора школьников. Разнообразие растений родного края. Ядовитые расте-

ния. Предупреждение отравлений ими. 

Грибы  

Отличие грибов от растений. Разнообразие грибов. Съедобные и несъедобные грибы. 

Расширение кругозора школьников. Правила сбора грибов. Предупреждение отравлений 

грибами. 

Животный мир Земли  

Животные — часть природы. Роль животных в природе. Животные и человек. Разнообра-

зие животных: одноклеточные, многоклеточные, беспозвоночные. Позвоночные (на примере 

отдельных групп и представителей). 

Животные — живые тела (организмы). Поведение животных. Приспособление к среде 

обитания. Охрана животных.  

Расширение кругозора школьников. Животные родного края. Цепи питания. Как животные 

воспитывают своих детенышей. 

Как человек одомашнил животных. 

Каким был человек в разные времена (исторические эпохи)  

Названия русского государства в разные исторические времена (эпохи).  

Портрет славянина в Древней, Московской Руси, в России. Патриотизм, смелость, трудо-

любие, добросердечность, гостеприимство — основные качества славянина. 

Крестьянское жилище. Городской дом. Культура быта: интерьер дома, посуда, утварь в 

разные исторические времена. Одежда. Костюм богатых и бедных, горожан и крестьян, пред-

ставителей разных сословий (князя, боярина, дворянина). 

Во что верили славяне. Принятие христианства на Руси. 

Расширение кругозора школьников. Происхождение имен и фамилий. Имена в далекой 

древности.  

Как трудились люди в разные времена (исторические эпохи)  

Человек и растения. Культурные растения. Что такое земледелие. Хлеб — главное богат-

ство России. Крепостные крестьяне и помещики. Отмена крепостного права.  
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Ремесла. Возникновение и развитие ремесел на Руси, в России (кузнечное, ювелирное, 

гончарное, оружейное и др.). Знаменитые мастера литейного дела. Андрей Чохов. Появление 

фабрик и заводов. Рабочие и капиталисты.  

Торговля. Возникновение денег. 

Развитие техники в России (на примере авиации, автостроения). Освоение космоса. Стро-

ительство. Первые славянские поселения, древние города (Великий Новгород, Москва, Вла-

димир).  

Расширение кругозора школьников. Орудия труда в разные исторические эпохи. «Жен-

ский» и «мужской» труд. Особенности труда людей родного края. Как дом «вышел» из-под 

земли. 

Человек — живое существо (организм)  

Человек — живой организм. Признаки живого организма. Органы и системы органов че-

ловека. Нервная система. Головной и спинной мозг. Кора больших полушарий (общие сведе-

ния). Роль нервной системы в организме. 

Опорно-двигательная система: скелет и мышцы (общие сведения). Ее значение в организ-

ме. Осанка. Развитие и укрепление опорно-двигательной системы. Движения и физкультура. 

Пищеварительная система. Ее органы (общие сведения). Значение пищеварительной си-

стемы. Зубы, правила ухода за ними. Правильное питание как условие здоровья. 

Дыхательная система. Ее органы (общие сведения). Значение дыхательной системы. За-

щита органов дыхания (от повреждений, простуды и др.). 

Кровеносная система. Ее органы. Кровь, ее функции. Сердце — главный орган кровенос-

ной системы (общие сведения). Предупреждение заболеваний сердца и кровеносных сосудов. 

Органы выделения (общие сведения). Их роль в организме. Главный орган выделения — 

почки. Кожа, ее роль в организме. Защита кожи и правила ухода за ней. Закаливание. 

Как человек воспринимает окружающий мир. Органы чувств, их значение в жизни чело-

века. Эмоции: радость, смех, боль, плач, гнев. Зависимость благополучия и хорошего настро-

ения людей от умения управлять своими эмоциями. Охрана органов чувств. 

Внимание, память, речь, мышление. Условия их развития. 

Развитие человека от рождения до старости. Детство. Отрочество. Взрослость. Старость. 

Условия роста и развития ребенка. Значение чистого воздуха, питания, общения с другими 

людьми и деятельности ребенка для его развития. Охрана детства. Права ребенка. Уважитель-

ное отношение к старости и забота о престарелых и больных. 

Ты и твое здоровье. Человек и его здоровье. Знание своего организма — условие здоровья 

и эмоционального благополучия. Режим дня школьника. Здоровый сон. Правильное питание. 

Закаливание. 

Вредные привычки. 

ОБЖ: когда дом становится опасным. Улица и дорога. Опасности на дороге. Поведение во 

время грозы, при встрече с опасными животными. Детские болезни (общее представление о 

гриппе, аллергии и др.). 

Человек — часть природы. Чем человек отличается от животных. Мышление и речь. Раз-

витие человека от рождения до старости. Детство. Отрочество. Взрослость. Старость. Условия 

роста и развития ребенка: значение чистого воздуха, питания, общения с другими людьми и 

игровой деятельности ребенка.  

Человек среди людей. 
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Доброта, справедливость, забота о больных и стариках — качества культурного человека. 

Правила культурного общения. 

ОБЖ: почему нужно избегать общения с незнакомыми людьми. 

Расширение кругозора школьников. Предшественники человека. Отличие человека от жи-

вотного (прямохождение, речь, сознание, деятельность, творчество). Передача отношения че-

ловека к природе в верованиях, искусстве, литературе. Детские болезни, их причины и при-

знаки заболевания. Правила поведения во время болезней.  

Человек и общество, в котором он живет  

Родная страна от края до края. Природные зоны России: Арктика, тундра, тайга, сме-

шанные леса, степь, пустыня, влажные субтропики (растительный и животный мир, труд и 

быт людей).  

Почвы России. Почва — среда обитания растений и животных. Плодородие почв. Охрана 

почв. 

Рельеф России. Восточно-Европейская равнина, Западно-Сибирская равнина (особенно-

сти, положение на карте). 

Как развивались и строились города. Особенности расположения древних городов. 

«Кремлевские» города. Улицы, история и происхождение названий. 

Россия и ее соседи. Япония, Китай, Финляндия, Дания (особенности географического по-

ложения, природы, труда и культуры народов). 

Гражданин и государство. Россия — наша Родина. Права и обязанности граждан России. 

Правители древнерусского и российского государства. Первый царь, императоры России. 

Символы царской власти в России. Первый Президент России. Государственная Дума совре-

менной России. 

Человек и культура. Человек — творец культурных ценностей. Школы, книги, библиотеки 

как часть культуры в разные времена (исторические эпохи). О чем рассказывают летописи. 

Первые школы на Руси. Первые печатные книги. Иван Федоров. Просвещение в России при 

Петре I, во второй половине ХVIII века. Первые университеты в России. М.В. Ломоносов. 

Школа и образование в ХIХ веке, в Советской России. Возникновение и развитие библиотеч-

ного дела. 

Искусство России в разные времена (исторические эпохи). Памятники архитектуры (зод-

чества) Древней Руси. Древнерусская икона. Андрей Рублев. Художественные ремесла в 

Древней Руси. Музыка в Древней Руси. Древнерусский театр.  

Искусство России ХVIII века. Памятники архитектуры. Творения В.И. Баженова. Изобра-

зительное искусство ХVIIIвека. Возникновение публичных театров. 

Искусство России ХIХ века. «Золотой век» русской культуры. А.С. Пушкин — «солнце 

русской поэзии» (страницы жизни и творчества). Творчество поэтов, писателей, композито-

ров, художников (В.А. Жуковский, А.Н. Плещеев, Н.А. Некрасов, В.И. Даль, А.А. Фет, Л.Н. 

Толстой, А.П. Чехов, М.И. Глинка, П.И. Чайковский, В.А. Тропинин, И.И. Левитан и др.).  

Искусство России ХХ века. Творчество архитекторов, художников, поэтов, писателей. Из-

вестные сооружения советского периода (Мавзолей, МГУ, Останкинская телебашня и др.). 

Произведения художников России (А.А. Пластов, К.Ф. Юон, Ф.А. Малявин, К. Малевич и 

др.). Поэты ХХ века (М.И. Цветаева, С.А. Есенин, В.В. Маяковский, Б.Л. Пастернак, А.Т. 

Твардовский и др.). Детские писатели и поэты (К.И. Чуковский, С.Я. Маршак и др.). Компо-

зиторы и их произведения (С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович). Современный театр. 
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Человек — воин. Почему люди воюют. Войны в Древней Руси. Борьба славян с половцами. 

Александр Невский и победа над шведскими и немецкими рыцарями. Монгольское иго и 

борьба русских людей за независимость родины. Куликовская битва. Дмитрий Донской. 

Отечественная война 1812 года. М.И. Кутузов. 

Великая Отечественная война. Главные сражения советской армии с фашистами. Помощь 

тыла фронту. 

Расширение кругозора школьников. Литературные памятники Древней Руси. Новгород-

ские берестяные грамоты. «Поучение» Владимира Мономаха. Первые книги по истории Рос-

сии. Борьба русского народа с польскими захватчиками в ХVII веке. Минин и Пожарский. 

Иван Сусанин. Партизанская война 1812 года. Василиса Кожина. Отражение борьбы русского 

народа за свободу родины в произведениях изобразительного и музыкального искусства. Боги 

войны. Ордена и награды. Военные костюмы разных эпох. 

В разделе «Человек и общество» предусмотрено изучение ряда тем, способствующих 

формированию компонентов антикоррупционного сознания. Это такие темы, как:  

 Общество — люди, которых объединяет общая культура и которые связаны 

друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. 

 Человек - член общества. Взаимоотношения человека с другими людьми. Куль-

тура общения. Уважение к чужому мнению. Человек – создатель и носитель 

культуры. Внутренний мир человека: общее представление о человеческих 

свойствах и качествах. 

 Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотно-

шения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи 

взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Хо-

зяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. 

 Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учите-

лю. Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых. 

 Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 

помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура по-

ведения в школе и других общественных местах. 

Однако термины «коррупция» и «антикоррупция» в начальной школе не применя-

ются. В результате изучения раздела «Человек и общество» у учащихся должны быть сфор-

мированы четкие  представления о «добре и зле», «чести и бесчестии», «справедливости и не-

справедливости». 

2.2.2.8. Основы религиозных культур и светской этики 

 Учебный курс «Основы религиозных культур и светской  этики» представляет собой 

единый комплекс  структурно и содержательно связанных друг с другом шести учебных мо-

дулей: «Основы православной культуры»,  «Основы исламской культуры», «Основы буддий-

ской культуры»,  «Основы иудейской культуры»,  «Основы мировых религиозных культур», 

«Основы светской этики”. 

Каждый учебный модуль, являясь частью курса, имеет логическую завершённость по 

отношению к установленным целям и результатам обучения и воспитания и включает в себя 

такой объём материала по предмету, который позволяет использовать его как самостоятель-

ный учебный компонент 
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Содержание каждого из шести модулей учебного курса организовано в рамках четырёх 

основных тематических разделов (уроков). Два из них (уроки 1 и 30) являются общими для 

всех учебных модулей. Содержательные акценты первого тематического раздела — духовные 

ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества. Четвёртый тематический раз-

дел представляет духовные традиции многонационального народа России. Второй и третий 

тематические разделы (уроки 2 - 29) дифференцируют содержание учебного курса примени-

тельно к каждому из учебных модулей. 

Изучая курс  обучающийся в соответствии с выбранным модулем получит представле-

ние о конкретной культурной традиции на основе знакомства с наиболее общими её характе-

ристиками. 

Учебный модуль «Основы православной культуры». 

Россия - наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного христианства, 

Культура и религия. Во что верят православные христиане. добро и зло в православной тра-

диции, Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. долг и от-

ветственность. Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и дру-

гие святыни. Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, 

фрески, церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники. Хри-

стианская семья и её ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессио-

нального народа России. 

Учебный модуль «Основы исламской культуры». 

Россия — наша Родина. 

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад - 

образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Столпы ислама и ислам-

ской этики. Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. Мусульман-

ское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные ценности 

ислама. Праздники исламских народов России: их происхождение и особенности проведения. 

Искусство ислама. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессио-

нального народа России. 

Учебный модуль «Основы буддийской культуры». 

Россия — наша Родина. 

Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его учение. 

Буддийские святые. Будды. Семья в буддийской культуре и её ценности. Буддизм в России. 

Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские ритуалы. Буддийские 

святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. Буддийский календарь. 

Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессио-

нального народа России. 

Учебный модуль «Основы иудейской культуры». 

Россия --- наша Родина. 

Введение в иудейскую духовную традицию. культура и религия. Тора — главная книга 

иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и правед-
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ники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и её устройство. Суб-

бота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повседневной 

жизни евреев. Ответственное принятие заповедей, Еврейский дом. Знакомство с еврейским 

календарём, его устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и традиции. 

Ценности семейной жизни в иудейской традиции. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессио-

нального народа России. 

Учебный модуль «Основы мировых религиозных культур» 

Россия — наша Родина. 

Культура и религия. Древнейшие верования. Религии мира и их основатели. Священ-

ные книги религий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных тра-

дициях мира. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России, 

Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и 

обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях 

мира. Семья, семейные ценности. долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, 

забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных 

религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и                                        

многоконфессионального  народа России. 

Учебный модуль «Основы светской этики»  

Россия — наша Родина, 

Культура и мораль. Этика и её значение в жизни человека. 

Праздники как одна из форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах раз-

ных народов. Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отече-

ства. Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть нрав-

ственным в наше время? Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Мето-

дика создания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как нрав-

ственная норма. Методы нравственного самосовершенствования, 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессио-

нального народа России. 

2.2.2.9. Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: ху-

дожник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, пе-

редача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств общече-

ловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. 

Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир 

природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления о богатстве 

и разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов России). Выдающи-

еся представители изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие худо-

жественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие 

и эмоциональная оценка шедевров национального, российского и мирового искусства. Пред-

ставление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в 

организации его материального окружения. 
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Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и 

т. д. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: ос-

новная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 

выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характер-

ные черты. 

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

предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка живописи. Выбор 

средств художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с 

поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

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

ментарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания выра-

зительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). 

Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и живот-

ных, 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 (пласти-

лин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, выре-

зание). Представление о возможностях использования навыков художественного конструиро-

вания и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его 

роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение жи-

лища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, 

сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и жен-

ской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в 

народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как 

основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение 

ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народ-

ных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Поня-

тия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспекти-

ва. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль кон-

траста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и 

светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр компози-

ции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль 

белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные 

возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью 

цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, за-

круглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художе-

ственный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, 

животного. 
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Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в простран-

стве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. Транс-

формация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. Вырази-

тельность 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 рисун-

ке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в деко-

ративно-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. Исполь-

зование различных художественных материалов и средств для создания выразительных обра-

зов природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик 

улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, изоб-

ражающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в про-

изведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран (например, 

А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и 

др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные 

народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль 

природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в 

искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры 

народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении 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 мира. 

Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональ-

ная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие челове-

ческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и 

т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различ-

ных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и выра-

зительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных (пла-

стических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окру-

жения. Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, традиций, 

религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и декоративно-

прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Художественное конструирова-

ние и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игру-
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шек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно- прикладной и художественно-

конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, 

растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, 

цветом, объёмом, фактурой. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными 

навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в ри-

сунке, 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 художествен-

ных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, 

натурной мультипликации, фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики, гуаши, акварели, 

пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и 

природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобрази-

тельного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

2.2. 2. 10. Музыка 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как есте-

ственное 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. Песен-

ность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мю-

зикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. Музы-

кальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, иг-

ры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессио-

нальная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в твор-

честве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как 

озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация — источник музы-

кальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, дина-

мика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. 

Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной 
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речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкаль-

ных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального развития (по-

втор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного содер-

жания 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, оркестровая. 

Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешан-

ный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструмен-

тов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообра-

зие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-

поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

2.2.2.11. Технология 

Основы культуры труда, самообслуживания  

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы 

быта и декоративно-прикладного искусства и т. д. разных народов России). Особенности те-

матики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отра-

жающие природные, географические и социальные условия разных народов.  

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эсте-

тическая выразительность, прочность, гармония предметов и окружающей среды). Бережное 

отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и 

творчество мастера в создании предметной среды (общее представление).  

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирова-

ние трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инстру-

ментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и дидак-

тических материалов), её использование в организации работы. Контроль и корректировка 

хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социаль-

ных ролей (руководитель и подчинённый).  

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация 

и воплощение). Культура проектной деятельности и оформление документации (целеполага-

ние, планирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система коллективных, 

групповых и индивидуальных проектов. Культура межличностных отношений в совместной 

деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, которые могут быть использова-

ны для праздников, в учебной и внеучебной деятельности и т. п. Освоение навыков самооб-

служивания, по уходу за домом, комнатными растениями. 

Выполнение элементарных расчётов стоимости изготавливаемого изделия. 
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Технология ручной обработки материалов 

Элементы графической грамоты  

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физиче-

ских, механических и технологических свойств материалов, используемых при выполнении 

практических работ. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни.  

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и замена 

материалов в соответствии с их декоративно-художественными и конструктивными свой-

ствами, использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия.  

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используе-

мых инструментов), соблюдение правил их рационального и безопасного использования.  

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации 

(технологическая карта, чертёж и др.); анализ устройства и назначения изделия; выстраивание 

последовательности практических действий и технологических операций; подбор и замена 

материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, 

сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и 

изменений. Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки 

материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с по-

мощью линейки, угольника, циркуля), раскрой деталей, сборка изделия (клеевая, ниточная, 

проволочная, винтовая и др.), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, ап-

пликация и др.). Умение заполнять технологическую карту. Выполнение отделки в соответ-

ствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, 

геометрический и др.).  

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнава-

ние). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, 

разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на про-

стейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

схеме.  

Конструирование и моделирование  

Общее представление о конструировании изделий (технических, бытовых, учебных и 

пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; раз-

личные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основ-

ные 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.  

Практика работы на компьютере  

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, перера-

ботки информации.  

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее 

представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование про-

стейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по ключе-
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вым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; 

бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образователь-

ными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (СО).  

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): пре-

образование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной де-

тям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, 

программ Word. 

2.2.2.12. Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: ор-

ганизация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с природными, 

географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической культу-

ры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие 

и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных фи-

зических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносли-

вости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закали-

вающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития 

мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных заня-

тий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготов-

ленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Изме-

рение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений 

для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений 

осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. Строевые дей-

ствия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка 

на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 
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Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься 

в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в 

упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев 

кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувы-

рок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами пе-

ремах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение 

через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передви-

жение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и 

перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; чел-

ночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в дли-

ну и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; 

упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы рук и 

ног. Проплывание учебных дистанций: произвольным способом. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 

ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на коорди-

нацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 

выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; по-

движные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глу-

боких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках на 

ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакал-

кой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической 



 121 

стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сги-

бание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию 

гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с 

резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастиче-

ской скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, по-

воротами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение 

внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя); жон-

глирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, 

упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на коорди-

нацию с асимметрическими и последовательными движениями руками и ногами; равновесие 

типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение 

внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных 

мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по наме-

ченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; 

виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на кон-

троль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в 

движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укреп-

ления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки 

и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных 

отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), ком-

плексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и уве-

личивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по гимнасти-

ческой стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); 

перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя 

и лёжа; отжимание лёжа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с 

предметом в руках (с продвижением вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте 

вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой и 

двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнёра в парах. 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; про-

бегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте 

на одной ноге и двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной ско-

ростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в мак-

симальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля тен-

нисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, череду-

ющийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег 

с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интер-

валом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное пре-
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одоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по 

кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и 

двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, 

от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с ка-

санием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (правым и левым 

боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в 

полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, 

прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз 

тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трёх шагов; спуск с горы с 

изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в 

чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

прохождение тренировочных дистанций. 

На материале плавания 

Развитие выносливости: повторное проплывание отрезков на ногах, держась за доску; 

повторное скольжение на груди с задержкой дыхания; повторное проплывание отрезков од-

ним из способов плавания. 

2. 3. Программа духовно - нравственного развития и воспитания учащихся 

       Нормативно-правовой основой Программы духовно-нравственного развития и воспита-

ния обучающихся являются: 

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

ции»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образо-

вания (далее — Стандарт);  

 Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников (далее — Кон-

цепция). 

В соответствии со Стандартом, Концепция и Программа духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся являются основой для формирования 

структуры основной образовательной программы начального общего образования. 

Данная программа содержит теоретические положения и методические рекомендации 

по организации целостного пространства духовно-нравственного развития младшего школь-

ника.  

Программа направлена на обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся 

в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, на воспитание гражданина и 

патриота, раскрытие творческих способностей личности каждого ребенка, подготовку учащихся 

к жизни в высокотехнологичном обществе, выполнению социальных ролей.   

 Цель духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне началь-

ного общего образования - воспитание нравственного, ответственного, инициативного и ком-

петентного гражданина России, создание условий для становления общечеловеческой, нацио-

нальной и духовной культуры младших школьников, формирования антикоррупционного ми-

ровоззрения обучающихся, развития способностей необходимых для формирования у уча-
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щихся гражданской позиции относительно коррупции, развития инициативы и творчества, 

формирования базовых компетентностей личности, укрепление нравственных ценностей.  

На реализацию поставленной цели направлены задачи. 

В сфере формирования личностной культуры: 

 развитие творческого потенциала каждого ребенка в учебно-игровой, предметно-

продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе нравственных 

установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и уни-

версальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

 формирование нравственности, основанной на духовных отечественных традици-

ях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

 развитие способности младших школьников формулировать собственные нрав-

ственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от 

себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения; 

 укрепление основ морали — осознанной обучающимся необходимости адекват-

ного ситуации, бесконфликтного поведения, обусловленного принятыми в обще-

стве представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; позитивной нрав-

ственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

 формирование базовых национальных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций; эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную 

позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

 формирование ценности человеческой жизни, умения противостоять в пределах 

своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, 

физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности. 

В сфере формирования социальной культуры: 

  формирование основ российской гражданской идентичности; 

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

 воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

  развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 развитие навыков законопослушного поведения обучающихся; 
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  получение обучающимися знаний о сущности коррупции, ее общественной 

опасности; 

 формированию у обучающихся навыков антикоррупционного поведения, 

нетерпимости к проявлениям коррупции в повседневной жизни;  

 создание условий для совместной деятельности образовательной организации и 

представителей социума по вопросам антикоррупционного воспитания 

обучающихся; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским               религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 

убеждениям; 

 формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, 

уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 

представителей народов России. 

В   сфере формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как основе российского общества; 

  формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

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. 

        Программа разработана и реализуется в период начального общего образования (1-4 

класс) в единстве учебной и внеучебной деятельности. В реализации Программы принимают 

участие социальные партнеры: муниципальное бюджетное учреждение «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи», муниципальное бюджетное 

учреждение «Центральная городская детская библиотека им. А. П. Гайдара», муниципальное 

бюджетное учреждение «Центральная городская библиотека им. П.П. Бажова», учреждения 

дополнительного образования города, а также родители, которые вовлекаются в подготовку и 

проведение воспитательных мероприятий.  

       Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, когда 

каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и 

нравственных ценностей, положенных в основу содержания данной Программы, стремясь к 

их реализации в практической деятельности:  

 в содержании и построении уроков;  

 в способах организации учебной и внеучебной деятельности младших школьников, 

совместной деятельности взрослых и детей; 

 в характере общения и сотрудничества педагогов, родителей, воспитанников; 

 в личном примере взрослых. 

       Для организации такого пространства и его полноценного функционирования требуются 

согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: семьи, 

общественных организаций, включая и детско-юношеские движения, и организации, 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта. 

        Основными принципами организации уклада школьной жизни являются следующие. 
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        Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентировано на определённый 

идеал, который являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и 

самовоспитания, духовно-нравственного развития личности. Воспитательный идеал 

поддерживает внутреннее (смысловое, содержательное, процессуальное) единство уклада 

школьной жизни, обеспечивает возможность согласования деятельности различных субъектов 

воспитания и социализации. Настоящая Программа направлена на достижение национального 

воспитательного идеала.  

         Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного воспитания и развития личности младшего школьника. Их отбор среди огром-

ного количества ценностей (общечеловеческих, религиозных, этнических, общественных, 

корпоративных) происходит на основе национального воспитательного идеала, который, в 

свою очередь, раскрывается в этой системе ценностей. 

         Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий 

метод нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений 

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

значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности 

должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, 

пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку реальную 

возможность следования идеалу в жизни. В примерах, демонстрирующих устремлённость 

людей к вершинам духа, персонифицируется, наполняется конкретным жизненным со-

держанием национальный воспитательный идеал. Особое значение для духовно-

нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

         Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое 

отождествление себя с окружающими людьми, стремление быть похожими на них. 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. Наличие 

значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на 

диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права 

воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он 

полагает как истинную. 

         Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и 

монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами равноправного 

межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск 

смысла жизни невозможны вне диалогического общения ребёнка со значимым другим. 
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Содержанием того педагогически организованного общения должно быть совместное 

освоение базовых национальных ценностей. 

         Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 

воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. 

Младший школьник включён в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Уклад школьной жизни 

предусматривает, что деятельность различных субъектов духовно-нравственного воспитания 

и развития младших школьников при ведущей роли образовательного учреждения должна 

быть по возможности согласована. 

          Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое укладом 

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

числе общественно полезной, деятельности младших школьников. Интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся в рамках настоящей Программы осуществляется 

на основе базовых национальных ценностей, каждая из которых  превращается в 

воспитательную задачу, реализуемых посредством обращения к произведениям искусства; 

художественной литературе, публикациям, радио- и телепередачам, отражающим 

современную жизнь; фольклору народов России; истории, традициям и современной жизни 

своей малой Родины, края, семьи; жизненному опыту предков, родителей; общественно 

полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически организованных 

социальных и культурных практик; другим источникам информации и научного знания. 

          Важным условием реализации данной Программы является организация эффективного 

взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся, а также повышение педагогической культуры родителей  (законных 

представителей) путем проведения родительских конференций и тематических расширенных 

педагогических советов, организации родительского лектория, выпуска информационных 

материалов и публичных докладов школы по итогам работы за год, проведение 

педагогических лекториев, организации семейных гостиных, встреч, вечеров.  

         Программа реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности младших 

школьников.         

Содержание программы 

          В основе содержания настоящей Программы следующие направления: 

     Гражданско-патриотическое воспитание: 

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

своей малой родине; 

- первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в 

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

- элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, 

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

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

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательная организация; 
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- интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

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

образовательная организация; 

- уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

- ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

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

о единстве народов нашей страны; 

- первоначальные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и ее народов; 

- уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, 

уважение к защитникам Родины. 

Виды деятельности и формы занятий по данному направлению: 

– получают первоначальные представления о Конституции 

Российской Федерации, знакомятся с государственной символикой – Гербом, Флагом 

Российской Федерации, гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором 

находится образовательная организация (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения 

книг, изучения основных и вариативных учебных дисциплин); 

– знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, экскурсий 

по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко- 

патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных дисциплин); 

– знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе 

бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, 

праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения 

вариативных учебных дисциплин); 

– знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, 

просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, 

посвященных государственным праздникам); 

– знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности (в процессе посильного участия в социальных проектах и 

мероприятиях, проводимых этими организациями, встреч с их представителями); 

– участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных 

фильмов, проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, 

подготовке и проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими; 

– получают первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми – представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их 

культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения 

национально-культурных праздников); 
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– участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомятся с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 

патриотизма; 

– принимают посильное участие в школьных программах и мероприятиях по 

поддержке ветеранов войны; 

– принимают посильное участие в программах и проектах, направленных на 

воспитание уважительного отношения к воинскому прошлому и настоящему нашей страны (в 

рамках деятельности военно-исторических клубов, школьных музеев, детских военно-

спортивных центров и т. д.); 

– участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в 

контексте значимых событий истории родного края, страны.  

Нравственное и духовное воспитание: 

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

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

достоинство, любовь и др.); 

- первоначальные представления о значении религиозной культуры в жизни человека и 

общества, связи религиозных культур народов России и российской гражданской (светской) 

этики, свободе совести и вероисповедания, роли традиционных религий в развитии 

Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

- первоначальные представления о духовных ценностях народов России; 

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

народов России; 

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

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

- уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 

- установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

- бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

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

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

- отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам 

и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

Виды деятельности и формы занятий по направлению: 

- получают первоначальные представления о базовых ценностях отечественной культуры, 

традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения учебных 

предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в творческой деятельности, 

такой, как театральные постановки, литературно-музыкальные композиции, художественные 

выставки и других мероприятий, отражающих культурные и духовные традиции народов 

России); 

- участвуют в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых 

программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 

взаимодействия; 
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- знакомятся с основными правилами поведения в школе, общественных местах (в процессе 

бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в 

педагогически организованной ситуации поступков, поведения разных людей); 

- усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в коллективе класса и 

образовательной организации – овладевают навыками вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучаются 

дружной игре, взаимной поддержке, участвуют в коллективных играх, приобретают опыта 

совместной деятельности; 

- принимают посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

- первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

- уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

- элементарные представления об основных профессиях; 

- ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

- элементарные представления о современной экономике; 

- первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

- умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

- умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

- бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

- отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

Виды деятельности и формы занятий по направлению: 

- получают первоначальные представления о роли труда и значении творчества в жизни 

человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных 

мероприятий; 

- получают элементарные представления о современной инновационной экономике – 

экономике знаний, об инновациях в процессе изучения учебных дисциплин и проведения 

внеурочных мероприятий, выполнения учебно-исследовательских проектов; 

- знакомятся с различными видами труда, профессиями (в ходе экскурсий на 

производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий, изучения 

учебных предметов); 

- знакомятся с профессиями своих родителей (законных представителей) и прародителей, 

участвуют в организации и проведении презентаций ; 

- получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе 

сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам 

различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, 

конкурсы и т. д.), раскрывающих перед детьми широкий спектр профессиональной и 

трудовой деятельности); 
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- приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду (посредством 

презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого учебного 

труда, предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в учебном 

труде); 

- осваивают навыки творческого применения знаний, полученных при изучении учебных 

предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации 

различных проектов); 

- приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе образовательной организации и взаимодействующих с ним организаций 

дополнительного образования, других социальных институтов (занятие народными 

промыслами, природоохранительная деятельность, работа творческих мастерских, трудовые 

акции, других трудовых и творческих общественных объединений как младших школьников, 

так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время); 

- приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

- участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями 

выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого 

отношения к труду и жизни. 

Интеллектуальное воспитание: 

- первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, о ее 

значении для развития личности и общества; 

-представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой ценности, 

необходимом качестве современного человека, условии достижении личного успеха в 

жизни;  

- элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного производства, в 

жизни человека и общества, об инновациях, инновационном обществе, о знании как 

производительной силе, о связи науки и производства; 

- первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности современного 

информационного пространства; 

- интерес к познанию нового; 

- уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих профессий; 

- элементарные навыки работы с научной информацией; 

- первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских проектов; 

- первоначальные представления об ответственности за использование результатов научных 

открытий. 

Виды деятельности и формы занятий по направлению: 

- получают первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и 

творчества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и 

проведения внеурочных мероприятий; 

- получают элементарные представления о возможностях интеллектуальной деятельности и 

направлениях развития личности в рамках деятельности детских научных сообществ, кружков 

интеллектуального развития, в ходе проведения интеллектуальных игр и т. д.; 

- получают первоначальные представления об образовании и интеллектуальном развитии как 

общечеловеческой ценности в процессе учебной и внеурочной деятельности; 

- участвуют в олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях, интеллектуальных играх, 
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деятельности детских научных сообществ, кружков интеллектуальной направленности и т. д.; 

- получают элементарные навыки научно-исследовательской работы в ходе реализации 

учебно-исследовательских проектов; 

- получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности (в 

ходе сюжетно-ролевых игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных 

интеллектуальных профессий, проведения внеурочных мероприятий, раскрывающих перед 

детьми широкий спектр интеллектуальной деятельности); 

- получают первоначальные представления об ответственности, возможных негативных 

последствиях интеллектуальной деятельности, знакомятся с этикой научной работы в 

процессе учебной и внеурочной деятельности, выполнения учебно-исследовательских 

проектов.  

Здоровьесберегающее воспитание: 

- первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его 

значения для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном 

здоровье; 

- формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни; 

- базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования здоровьесберегающих 

технологий в процессе обучения и во внеурочное время; 

-первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и спортом, 

понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения 

и взрослой жизни; 

- элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к 

спортсменам;  

- отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и алкоголю, 

избытку компьютерных игр и интернета;  

- понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных веществ, 

алкоголя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного употребление лекарственных 

препаратов, возникновения суицидальных мыслей. 

Виды деятельности и формы занятий по направлению: 

- получают первоначальные представления 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 связи 

здоровья человека с его образом жизни в процессе учебной и внеурочной деятельности; 

- участвуют 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; 

- получают элементарные представления о первой доврачебной помощи пострадавшим; 

- получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, психологами, медицинскими 

работниками, родителями), в том числе к аддиктивным проявлениям различного рода - 

наркозависимость, игромания, табакокурение, интернет-зависимость,  алкоголизм и др., как 

факторам ограничивающим свободу личности; 
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- получают элементарные знания и умения противостоять негативному влиянию открытой и 

скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (научиться говорить «нет») (в ходе 

дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.); 

- участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание ответственного 

отношения к своему здоровью, профилактику возникновения вредных привычек, различных 

форм асоциального поведения, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье 

человека (лекции, встречи с медицинскими работниками, сотрудниками правоохранительных 

органов, детскими психологами, проведение дней здоровья, олимпиад, конкурсов и пр.);  

- разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по 

направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, физическая культура и спорт, выдающиеся 

спортсмены; 

- регулярно занимаются физической культурой и спортом (в спортивных секциях и кружках, 

на спортивных площадках, в детских оздоровительных лагерях и лагерях отдыха), активно 

участвуют в школьных спортивных мероприятиях, соревнованиях.  

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

- первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское согласие», 

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

сохранения мира в семье, обществе, государстве 

- первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», «межнациональная 

рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», формирование негативного отношения к 

этим явлениям, элементарные знания о возможностях противостояния им; 

- первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессионального 

сотрудничества, диалогического общения; 

- первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога; 

- первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных 

технологий для организации межкультурного сотрудничества, культурного 

взаимообогащения. 

Виды деятельности и формы занятий по направлению: 

- получают первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское 

согласие», «социальное партнерство», осознают важности этих явлений для жизни и разви-

тия человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве в процессе изучения учебных 

предметов, участия в проведении государственных и школьных праздников, выполнения 

проектов, тематических классных часов и др.; 

- приобретают элементарный опыт, межкультурного, межнационального, межконфессио-

нального сотрудничества, диалогического общения в ходе встреч с представителями раз-

личных традиционных конфессий, этнических групп, экскурсионных поездок, выполнения 

проектов социокультурной направленности, отражающих культурное разнообразие народов, 

проживающих на территории родного края, России; 

- приобретают первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога в про-

цессе посильного участия в деятельности детско-юношеских организаций, школьных дис-

куссионных клубов, школ юного педагога, юного психолога, юного социолога и т. д.; 

- моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов и др.) различные ситу-

ации, имитирующие социальные отношения в семье и школе в ходе выполнения ролевых про-

ектов; 
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- принимают посильное участие в разработке и реализации разовых мероприятий или про-

грамм добровольческой деятельности, направленных на решение конкретной социальной 

проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории; 

- приобретают первичные навыки использования информационной среды, телекоммуника-

ционных технологий для организации межкультурного сотрудничества, культурного взаи-

мообогащения в рамках деятельности кружков информатики, деятельности школьных дис-

куссионных клубов, интерактивного общения со сверстниками из других регионов России.  

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

- первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях;  

- первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные на 

приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 

- проявление и развитие индивидуальных творческих способностей; 

- способность формулировать собственные эстетические предпочтения; 

- представления о душевной и физической красоте человека; 

- формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, 

труда и творчества; 

- начальные представления об искусстве народов России; 

- интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; 

- интерес к занятиям художественным творчеством; 

-  стремление к опрятному внешнему виду; 

- отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Виды деятельности и формы занятий по направлению: 

- получают элементарные представления об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культур народов России (в ходе изучения учебных дисциплин, посредством встреч 

с представителями творческих профессий, экскурсий на художественные производства, к 

памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и 

парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на 

выставках, по репродукциям, учебным фильмам); 

- знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного края, 

с фольклором и народными художественными промыслами (в системе 

экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство над 

памятниками культуры вблизи образовательной организации, посещение конкурсов и 

фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских, театрализованных 

народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок); 

- осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, 

что окружает обучающихся в пространстве образовательной организации и дома, сельском и 

городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду; 

разучивают стихотворения, знакомятся с картинами, участвуют в просмотре учебных 

фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских 

ландшафтах; развивают умения понимать красоту окружающего мира через художественные 

образы; 

- осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, отношениях и труде людей, развивают 

умения различать добро и зло, красивое и безобразное, плохое и хорошее, созидательное и 
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разрушительное (знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их 

работой, участвуют в беседах о прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных 

передачах, компьютерных играх и т. д.);  

- получают первичный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

выражения себя в доступных видах и формах художественного творчества (на уроках 

художественного труда, школьных кружков и творческих объединений, в процессе проведения 

творческих конкурсов, детских фестивалей искусств и т. д.); 

- участвуют вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок 

семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой 

деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая посещение объектов 

художественной культуры с последующим представлением в образовательной организации 

своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ; 

- получают элементарные представления о стиле одежды как способе выражения душевного 

состояния человека; 

- участвуют в художественном оформлении помещений. 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

- элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 

- первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

- элементарные представления о верховенстве закона и потребности в правопорядке, 

общественном согласии; 

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

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

- умение отвечать за свои поступки; 

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

человеком своих обязанностей; 

- знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде, понимание 

необходимости их выполнения; 

-первоначальные представления об информационной безопасности; 

- представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы; 

- элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении. 

Виды деятельности и формы занятий по направлению: 

- получают элементарные представления о политическом устройстве России, об институтах 

гражданского общества, о законах страны, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, 

встреч с представителями органов государственной власти, общественными деятелями и др.); 

- получают первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека, 

учатся отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по вопросам школьной 

жизни (в процессе бесед, тематических классных часов, в рамках участия в школьных органах 

самоуправления и др.); 

- получают элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав 

гражданина (в процессе знакомства с деятельностью детско-юношеских движений, 
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организаций, сообществ, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых детско-юношескими организациями); 

- получают первоначальный опыт общественного самоуправления в рамках участия в 

классных органах самоуправления (решают вопросы, связанные с поддержанием порядка, 

дежурства и работы в школе, дисциплины, самообслуживанием; участвуют в принятии 

решений руководства образовательной организацией; контролируют выполнение основных 

прав и обязанностей; обеспечивают защиту прав на всех уровнях управления школой и т. д.); 

- получают элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и 

делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных 

субкультур (в процессе, бесед, тематических классных часов, встреч с представителями 

органов государственной власти, общественными деятелями, специалистами и др.); 

- получают первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье, 

на улице, общественных местах (в процессе изучения учебных предметов, бесед, 

тематических классных часов, проведения игр по основам безопасности, участия в 

деятельности клубов юных инспекторов дорожного движения, юных пожарных, юных 

миротворцев, юных спасателей и т. д.); 

Воспитание семейных ценностей: 

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

человека и общества; 

- знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения; 

- представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; 

- знание истории, ценностей и традиций своей семьи; 

- уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и братьям; 

- элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, основанных на 

традиционных семейных ценностях народов России. 

Виды деятельности и формы занятий по направлению: 

- получают элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в 

жизни человека и общества (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических 

классных часов, встреч с представителями органов государственной власти, общественными 

деятелями и др.); 

- получают первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре 

семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, основанных на традиционных 

семейных ценностях народов России, нравственных взаимоотношениях в семье (в процессе 

бесед, тематических классных часов, проведения школьно-семейных праздников, выполнения 

и презентации проектов и др.); 

- расширят опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения открытых 

семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями (законными 

представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих 

историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих 

преемственность между поколениями); 

- участвуют в школьных программах и проектах, направленных на повышение авторитета 

семейных отношений, на развитие диалога поколений (в рамках проведения дней семьи, дней 

национально-культурных традиций семей обучающихся, детско-родительских школьных 
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спортивных и культурных мероприятий, совместного благоустройства школьных территорий 

и др.).  

Формирование коммуникативной культуры: 

- первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы;  

- первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в 

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

- понимание значимости ответственного отношения к слову, как к поступку, действию; 

- первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; 

- ценностные представления о родном языке; 

- первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и месте в 

мире; 

-  элементарные представления о современных технологиях коммуникации; 

- элементарные навыки межкультурной коммуникации.  

Виды деятельности и формы занятий по направлению: 

- получают первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы, о правилах эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в 

классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими (в процессе изучения учебных 

предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со специалистами и др.); 

- развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической компетентности (в 

процессе изучения учебных предметов, участия в деятельности школьных кружков и клубов, 

школьных дискуссионных клубов, презентации выполненных проектов и др.); 

- участвуют в развитии школьных средств массовой информации (школьные газеты, сайты, 

радио-, теле-, видеостудии); 

- получают первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о 

современных технологиях коммуникации (в процессе изучения учебных предметов, бесед, 

тематических классных часов, встреч со специалистами и др.); 

- получают первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об 

истории родного языка, его особенностях и месте в мире (в процессе изучения учебных 

предметов, бесед, тематических классных часов, участия в деятельности школьных кружков и 

клубов юного филолога и др.); 

- осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, общаются со сверстниками 

– представителями разных народов, знакомятся с особенностями их языка, культуры и образа 

жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных 

праздников и др.).  

Экологическое воспитание: 

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

роли человека в природе; 

- ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

- элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

- бережное отношение к растениям и животным; 

-  понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; 

- первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и учебно-

исследовательской деятельности, других формах образовательной деятельности; 
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-  элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды. 

Виды деятельности и формы занятий по направлению: 

- усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в 

области защиты окружающей среды, о традициях этического отношения к природе в культуре 

народов России, других стран, нормах экологической этики, об экологически грамотном 

взаимодействии человека с природой (в ходе изучения учебных предметов, тематических 

классных часов, бесед, просмотра учебных фильмов и др.); 

- получают первоначальный опыт эмоционально-чувственного взаимодействия с природой, 

экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, прогулок, туристических 

походов и путешествий по родному краю и др.); 

- получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности (экологические акции, 

десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от 

мусора, подкормка птиц, участие в деятельности школьных экологических экологических 

патрулей, в создании и реализации коллективных природоохранных проектов, посильное участие 

в деятельности детско-юношеских организаций); 

- при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы взаимодействия с природой: 

совместно с родителями (законными представителями) расширяют опыт общения с 

природой, заботятся о животных и растениях, участвуют вместе с родителями (законными 

представителями) в экологических мероприятиях по месту жительства; 

- учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в природной и городской 

среде (выбрасывать мусор в специально отведенных местах, экономно использовать воду, 

электроэнергию, оберегать растения и животных и т. д.). 

Модель реализации Программы 

      Программа включает два основных блока:  

I блок – направления развития духовно-нравственного воспитания детей; задачи и 

содержание воспитывающей деятельности;  

II блок – система программных мероприятий. 

         Направления развития духовно-нравственного воспитания и развития младших 

школьников. 

1. Я, моя семья, мои друзья 

Задачи: помочь ребенку осознать свою роль в обществе и в семье. Ознакомить с 

правилами совместной деятельности. Воспитывать миролюбие, терпимость, уважения к 

нормам гражданского согласия. Воспитывать готовность следовать в жизни, общении и 

поведении нормам уважения к достоинству человека, старшему поколению. Привлекать 

родителей к воспитательной работе с детским коллективом, внедрять традиции народной 

педагогики. 

Содержание раздела: ребенок должен знать, кто он сам, почему его так назвали, что 

означает его фамилия, чем занимались его бабушка и дедушка, где они жили, семейные 

традиции. Он должен осознавать свой статус в семье («Я – надежда и помощник») и в 

обществе («Я – гражданин, я – ученик, я – товарищ, друг, одноклассник и т.д.»). Вовлечение 

учащихся в деятельность школьных органов самоуправления.  

2. Я – гражданин России 

Задачи: воспитывать нравственное, этическое отношение к истории, культуре и природе 

России; пробудить интерес к прошлому своего народа. Знакомить с национальной культурой, 
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развивать духовно-нравственный мир личности на основе применения в практике (семьи, 

школы) традиций этнопедагогики. Воспитывать патриотические чувства, формировать 

антикоррупционное мировоззрение. 

Содержание раздела предусматривает: развитие у детей эмоционально-нравственного 

отношения к «малой Родине», уважения к  ее истории, гордости социально-культурными 

достижениями, бережного отношения к её окружающей среде; изучение российской 

символики и законов страны; знакомство с великими и знаменитыми людьми, писателями и 

художниками, с национально-прикладным искусством; разучивание забытых народных игр; 

ознакомление с историей возникновения народных праздников. Развитие любви и бережного 

отношения к родному языку. 

 Повышение уровня правосознания и правовой культуры у учащихся, формирование 

ключевых компетентностей: - информационной компетентности (умение работать с 

информацией, с ресурсами Internet, владение компьютером, умение высказывать свое мнение, 

умение проявлять активность в обсуждении различных вопросов, установление новых 

коммуникативных связей и приобретение навыков общения и взаимодействия друг с другом); 

личностной компетентности (самооценка, умение оценить свои ресурсы, 

стрессоустойчивость, принятие решений, умение сделать выбор); гражданско-правовой 

компетентности (знание нормативных правовых актов, умение применить эти знания на 

практике, умение обеспечивать социальную роль); самостоятельной познавательно-

предметной компетентности (умение видеть проблемы, задавать вопросы, выдвигать 

гипотезы, давать определение понятиям, классифицировать наблюдения и навыки проведения 

экспериментов, делать выводы и умозаключения, структурировать материал и работать с 

текстом); культурно-досуговой компетентности (умение организовать свой досуг, знание игр); 

3. Дерево сильно плодами, а человек – трудом 

Задачи: воспитывать положительное отношение к труду; приобщать учащихся к дости-

жениям духовной и материальной культуры народов, проживающих на Урале; воспитывать 

детей на основе приобщения к этнокультурным традициям, обычаям, связанным с трудом и 

ответственным отношением к делу; реализовывать воспитательный потенциал уроков техно-

логии в процессе воспитания у детей стремления к профессионализму в будущей трудовой 

деятельности; развивать потребность в творческом труде; воспитывать культуру труда. 

Содержание раздела предусматривает развитие трудовых ориентаций личности в системе 

духовно-нравственного воспитания; вовлечение детей в работу органов дополнительного об-

разования, развитие творческого отношения к работе; создание условий для творческого са-

мовыражения личности детей.  

4. Я здоровье сберегу – сам себе я помогу 

Задачи: воспитывать в детях потребность в здоровом образе жизни; познакомить с актив-

ным отдыхом и его влиянием на самочувствие и здоровье человека; научить соблюдать гигие-

нические нормы и культуру быта; формировать умения рационально организовывать свою 

жизнь и деятельность в соответствии с особенностями своего организма. 

Содержание раздела помогает понять, как нужно заботиться о свом организме, чтобы не 

болеть, расти крепким и сильным, что во многом здоровье зависит и от самого человека. При-

общать к занятиям физической культурой и спортом. Познакомить с правилами ЗОЖ: гигиена 

тела и жилища, правильное питание, режим труда и отдыха. Научить заботиться о душевном 

здоровье и хорошем настроении. 
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       Система мероприятий по реализации Программы.  

Я, моя семья, мои друзья 

1-й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс 

Дискуссия «Чем школь-

ник отличается от до-

школьника?» 

Дискуссия «зачем я 

хожу в школу?» 

Откровенный  

разговор «Что в  

школе хорошо, а что 

мне не нравится?» 

Откровенно «Хоро-

шо ли мне в школе, 

школе от меня?» 

«Как правильно отды-

хать?» 

«Заливается звонок – начинается урок» 

(права и обязанности учащегося) 

«Это теперь моя школа!» 

(знакомство с историей 

школы) 

Беседа  

«Что я знаю о своей 

школе?» 

Конкурс рисунков 

«Моя школа» 

Конкурс сочинений 

о школе 

Родительское собрание  

«А дети – это яркие ко-

меты» 

Родительское собра-

ние  

«Не тревожиться, а 

удивляться» 

Родительская конференция 

 «Всегда ли мы в ответе за то, что делают 

наши дети?» 

Школа «хороших манер» 

Об истории хороших ма-

нер. 

Твой внешний вид. 

К тебе гости. 

Наши праздники. 

Культура речи, поведения 

Откуда взялись 

правила поведения? 

Ты хочешь быть 

красивым. 

 

Каким я себя вижу? 

Я и другие. 

Прислушайся. Как ты 

разговариваешь? 

Когда вам люди гово-

рят спасибо? 

«Я человек, но ка-

кой?», 

«Портрет друга» 

Этическая  

грамматика  

«До дружбы надо 

вырасти» 

Традиции воспитания в России 

Праздник «Ежели Вы вежливы» 

Дискуссионный клуб 

«Идеальный друг» «Все легче, если 

вместе» 

«Не останься в стороне» 

(анализ книги А.Гайдара  «Тимур и его ко-

манда») 

Школа общения 

«Всякое дело вдвоем веселей» «Доброе братство лучше богатства» 

Конкурс рецептов «Как 

вылечиться от лени?» 

«Смеемся, грустим, заду-

мываемся» 

«Какое слово само креп-

кое?» 

«Кого называют вежли-

вым?» 

Я работаю над со-

бой 

Тренинг «Учусь 

быть послушным и 

терпеливым» 

Пословицы о нрав-

ственных каче-

ствах. 

Вежливый ли ты? 

Тайны хорошей памя-

ти. 

Поиграем – порешаем. 

«Кого можно назвать 

вежливым челове-

ком?» 

Наука отдыхать. 

Остановись, поду-

май. 

Тест-бюро «Познай 

себя» 

Учение на каждый 

день 

Организация коммуникативных  

тренингов и игр 

Семейная гостиная 
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Разговор  

«Я – надежда семьи» 

Сбор пословиц о мамах. 

Семейная гостиная 

 

Диспут «Что такое 

честь фамилии?» 

Конкурс «Бабуш-

кины секреты». 

Раздумья на тему 

«Когда маме груст-

но» 

Живая газета «Трудно 

ли быть мамой?» 

Будем заботиться о 

младших 

Составление родо-

словной. 

Откровенный разго-

вор «Старость – все-

гда слабость» 

Викторина о ритуалах 

гостеприимства 

Выставка «Вместе с мамой, вместе с папой» Конкурс газет «Моя семья – моя радость» 

Путешествие в Страну имен Праздник «Как вас звать – величать?» 

Выпуск классной газеты «Родительская академия»  

Посещение музеев, выставочных залов, экскурсий совместно с родителями 

Я – гражданин России 

1-й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс 

Символы России 

Москва – столи-

ца России. 

Города Урала. 

«Мой город, моя 

улица» 

Гимн и флаг России 

Экскурсия по городу. 

История  

возникновения герба г. 

Лесного 

Загадки Российской 

символики. 

Уроки истории 

Отечества «Матуш-

ка Москва – золотая 

голова» (видео-

фильм) 

Герб и гимн России как 

произведения искусства. 

История их создания. 

Экскурсия  

Конкурс рисун-

ков  

«Моя улица» 

Конкурс рисунков 

«Мой город» 

Викторина  

«Кто лучше знает 

свой город» 

Составление альбома «Мой 

город самый лучший» 

Школа правовых знаний 

Дети и Консти-

туция.  

Кто защищает 

наши права? 

Конституция – основной закон нашей жизни. 

Библиотечный урок "Ваши права, дети" 

Конвенция о правах ребенка 

Игра «Имею право», по-

священная Дню конститу-

ции 

Что значит 

любить маму 

(папу)?  

А если с тобой 

поступят так 

же?» 

 

Нужны ли в 1 -м 

классе отметки? 

(О развитии 

самоознания 

ученика-

первоклассника) 

 Кого мы называем добрым? 

 Подарки и другие способы благодарности  

Деньги: «свои» и «чужие» 

 Стимулирование школьника: кнут или 

пряник? (Методы педагогического 

воздействия на ребенка) 

Упорство и упрямство. 

 Мы все разные, но все 

ученики с равными 

правами Как прожить без 

ссор? 

 Всегда ли родитель прав? 

(Способы общения в семье) 
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Моя Родина – 

Россия. 

Встреча с  

сотрудниками 

ОВД 

Наше Отечество. 

Диспут «Что важнее 

– знать или выпол-

нять?» 

Твоя Россия. 

Мы и закон (разбор ситуаций). 

«Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть 

обязан» 

Про великих и знаменитых 

Русские богаты-

ри. 

Час былины 

«Преданья ста-

рины глубокой» 

А. Суворов и М. Кутузов 

Библиотечные уроки: Александр Невский, 

Сергий Радонежский, Дмитрий Донской, 

Иван Федоров 

Поэтический час «Только 

доблесть живет вечно». 

Звездный час «Защитники 

земли Русской» 

Русь державная  

Как обувались и 

одевались в ста-

рину. 

Зимние игры и 

забавы 

О чем расскажет 

народный костюм. 

Песня народная сердце 

радует, душу согревает 

Народная нацио-

нальная одежда. 

Конкурс народного  

костюма «Бабуш-

кин сундук» 

Аукцион народной мудро-

сти. 

Посещение в Городском 

краеведческом музее зала 

этнографии 

Час интересных сообщений. Традиционные праздники «Вчера и сегодня» 

Конкурс на лучшую краеведческую находку года из семейного архива  

«Семейная реликвия». 

Организация работы литературных гостиных по темам: «Любовь к Родине в творчестве компо-

зиторов и поэтов», «Таинственный взмах кисти художника» 

Мой язык – язык добра и света 

Праздник «Язык 

родной, дружи со 

мной!» 

Встреча с писателем 

(поэтом, корреспон-

дентом) в литератур-

ной гостиной 

Библиотечный урок  

«Дар Владимира 

Ивановича Даля» 

 

Брейн-ринг «Язык наш есть 

тайна». 

Библиотечный урок 

Что за прелесть эти сказки 

 (час громкого чтения) 

Инсценировка русских народных сказок 

Конкурс чтецов 

«Любимые герои ска-

зок Пушкина» 

«Писатели и поэты Урала 

– детям» 

 Олимпиада по русскому языку 

Заочная экскурсия в картинную галерею 

Беседы о русских 

художниках 

«Нарисовал ху-

дожник сказку» 

Н. Пименов, Б. Кусто-

диев, М. Врубель 

П. Корин, М. Ва-

снецов, А. Рублев, 

А. Саврасов; 

М. Нестеров,  

Конкурс рисунков 

«Сказки Пушкина» 

И. Левитан, И. Репин, И. 

Крамской, В. Серов; 

Конкурс рисунков «Люблю 

пейзажи России» 

Конкурс рисунков «Любимая сказка» 

Защитники земли русской.           День Защитника Отечества 

Книжная выставка и обзорная беседа «О 

тех, кто уже не придет никогда» 

Книжная выставка 

«Дни и ночи войны» 

Книжная выставка «Ни 

шагу назад!» 

Экскурсия по городу «Слава Лесного» 

Старты надежд Конкурс плакатов «Нет войне!» Защита проектов учащихся 
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«Вперед, маль-

чишки!» 

Конкурс чтецов «Нам не помнить об этом 

нельзя!» 

«Народные традиции и 

обычаи» 

Родительское собрание  

«С чего начинается Родина» 

Родительское собрание  

«Вырастить гражданина» 

Праздник «Мы твои друзья, природа!» 

Изучение правил поведения в природе 

Дискуссия «Природа и мы» 

Игра «Поиск нарушителей законов природы» 

Дерево сильно плодами, а человек – трудом 

1-й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс 

«Что я должен делать в 

классе?» 

«Кто ленив, тот и 

сонлив» - если ты не 

выучил урок или 

проспал? 

«Кем я буду, когда 

вырасту?» 

Почему так говорят 

«Делано наспех – сде-

лано насмех»? 

Конкурс поделок из природного материала «Лесные диковинки» 

Конкурс «Самая лучшая классная комната» 

Конкурс «Самый чистый кабинет» Конкурс «Самый «зеленый» класс» 

Акция «Книжкина больница» 

Изготовление подарков будущим первокласс-

никам 

Изготовление книжек-самоделок для малы-

шей 

Конкурс рисунков «Кто, что любит делать» «Зимняя фантазия» - украсим наш двор 

Народные промыслы. Выставка предметов декоративно прикладного искусства народов, насе-

ляющих Урал 

Родительское собрание «Трудовое воспитание младших школьников в семье.  

Не растить белоручек!» 

Выставка прикладного народного творчества «Умелые руки не знают скуки» (предметы стари-

ной утвари,  бабушкино рукоделие, современные изделия, выполненные детьми и их родите-

лями  в народном стиле) 

«Умелые руки не знают скуки». Выставка поделок, выполненных учащимися 

Фабрика Деда Мороза 

Изготовление гирлянд Изготовление сне-

жинок 

Изготовление фо-

нариков 

Объемные игрушки 

Конкурс кабинетов, украшенных детьми совместно с родителями  

«Мы всем классом ждем Нового года!» 

Уроки Самоделкина 

«Это дело наших рук» - подарки для родных и друзей 

«За что я отвечаю?» - наполним «Шкатулку добрых дел» 

Конкурс-выставка семейных работ по техническому творчеству  

«Папа, мама, я – техническая семья» 

Мы – друзья птиц 

Акция «Кормушки для зимующих птиц» Конкурс 

«Лучший домик для птиц» 

Экскурсии в ЦДТ, экологический центр и пр. 

 

Я здоровье сберегу – сам себе я помогу 
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1-й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс 

Занятия проводит доктор Пилюлькин 

«В гости к Мойдодыру» 

Дружи с водой. 

Чтоб глаза видели. 

Какого ухода требуют 

уши. 

И о коже надо заботить-

ся. 

Приятного аппетита. 

Крепкие зубы 

«В гости к Мойдоды-

ру» 

Руки и ноги тебе ещё 

пригодятся. 

Держи осанку! Как 

уберечься от просту-

ды. Что нужно знать о 

лекарствах. 

Праздник «Как стать 

Неболейкой?» 

«Румяные щеки» Как 

живет организм? 

Наши органы. 

Признаки болезни. 

Болезни грязных рук. 

Порезы, ссадины и 

царапины. Диспут 

«Что может чело-

век?»  

Смотрим телевизор 

«Неболейка» 

Уроки семьи … 

Конкурс полезных 

советов «Здоровье – 

главное богатство». 

Как одолеть бо-

лезнь? 

Как настроение? 

Конкурс газет «Правила здорового образа жизни» 

Полезные и вредные привычки 

Встреча с медицинским работником: «Полезные 

и вредные привычки» 

Конкурс рисунков «Полезные привычки – наши 

друзья» 

Встреча с врачом-

наркологом «Губи-

тельная сигарета» 

Встреча с врачом-

наркологом «Нарко-

мания – катастрофа» 

Практикум «Что такое хорошо и что такое плохо» 

«Драться или не драть-

ся?» 

«Плохой поступок «за 

компанию»? 

«Если тебе предло-

жили сигарету?» 

«Ты оказался в дур-

ной компании!» 

Родительское собрание 

«Без простуд» «Культура семейная и культура физическая» «К здоровому образу 

жизни» 

Игротерапия: Вспомним забытые игры. Подвижные перемены. Дни здоровья 

Спортивные соревнования и праздники 

«Веселые старты» «Мама, папа, я – спор-

тивная семья» 

«Старты надежд» «Вперед, мальчиш-

ки!» 

 

Зимние забавы. Спортивный праздник «Быстрые санки» 

Будь здорова душа: Откровенный разговор «Твоя душа – единственная в мире». 

Тест «Ты – сова или 

жаворонок?» 

Тест «Как ты к себе 

относишься?» 

Тест «Доволен ли ты 

собой?» 

Тест «Ты и твой ха-

рактер» 

 

Методика незаконченных предложений: 

Мне нравится… Я хочу… Я боюсь … Мне тревожно… 

Час откровения 

Не поддавайся унынию, всегда будь готов к 

новой радости. Научись радоваться успехам 

одноклассников 

Никогда никому не за-

видуй. 

Злые чувства – враг 

здоровья души 

Опасная сладость 

злых чувств. Как 

оберегать свою душу 

от дурного 

Этические беседы: 

Будь непримирим к Недопустимость кли- Не будь равнодуш- Ты против лжи, не-
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грубости чек и прозвищ ным честности! 

«Здоровье и дружная семья» 

«Зарничка» Смотр строя, песни и речевки  

 «Под флагом Мальчиша-Кибальчиша» 

 

Ожидаемый результат реализации программы 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания, учащихся на уровне начального общего образования планируется достижение 

следующих результатов.  

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязан-

ностям человека: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному куль-

турно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской Фе-

дерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о государствен-

ном устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых 

страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего 

края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 повышению общего уровня правосознания и правовой культуры; 

 неприятие молодым поколением коррупции как явления; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в 

том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этно-

сами, 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, находя-

щемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе 

и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступ-

ков Других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, забот-

ливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к 

ним. 

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



 145 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 элементарные представления о различных профессиях; 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практиче-

ской, общественно полезной деятельности. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственно-

го, психологического, психического и социально-психологического здоровья человека, о важ-

ности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья че-

ловека, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспи-

тание): 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к при-

роде; 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на приш-

кольном участке, по месту жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эс-

тетических 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 отече-

ственной культуры; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокуль-

турных традиций, фольклора народов России; 

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов 

в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 
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 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

      В результате реализации Программы должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

 воспитательных результатов — освоение знаний, умений, навыков в процессе уча-

стия в конкретной деятельности (например, некое знание о себе и окружающих, опыт само-

стоятельного действия, переживания); 

 воспитательного эффекта — применение знаний, умений, навыков в практической 

деятельности. 

Воспитательные результаты и эффекты распределяются по трём уровням. 

       Первый уровень результатов — приобретение обучающимися знаний (об общественных 

нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в 

обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как 

значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

        Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательного 

учреждения, т. е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок 

получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных 

знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

       Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 

действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным 

деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных 

субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

       С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают и 

воспитательные 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 – ребенок включается в реальную деятельность посредством выполнения 

социальных ролей. 

 На третьем – ребенок самостоятельно организует свою деятельность в соответствии с 

нормами и законами. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 

личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает 

относительной полноты. 
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Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным, что должно учитываться при организации воспитания и 

социализации младших школьников. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: 

экспертные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие 

анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; различные тестовые инструменты, 

созданные с учетом возраста; самооценочные суждения детей.    

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности, обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в 

тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

2.4. Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни (далее – Программа) обеспечивает: 

 формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологическисообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

 пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованногоотношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового 

образа жизни и организацииздоровьесберегающего характера учебной деятельности и 

общения; 

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

 формирование установок на использование здорового питания; 

 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях 

физической культурой испортом; 

 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей 

(сниженная двигательнаяактивность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные 

вещества, инфекционныезаболевания); 

 становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, 

 наркотических и сильнодействующих веществ; 

 формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам,связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие 

готовности самостоятельноподдерживать свое здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены; 

 формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешнуюучебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая 

адекватные средства и приемывыполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

уменийповедения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 
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Цель Программы - создать условия для комплексного формирования знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих становление 

экологической культуры, сохранение и укрепление физического и психологического здоровья 

как одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

В ходе реализации Программы предполагается решить следующие задачи. 

 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 компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх. 

 Дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных 

веществ, их пагубном влиянии на здоровье. 

 Сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни: научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на 

основе их использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; сформировать 

представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных 

продуктах; сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить детей составлять, анализировать и контролировать 

свой режим дня; обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

сформировать навыки позитивного коммуникативного общения. 

 Научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье. 

 Сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

        При разработке Программы были учтены факторы, оказывающие существенное 

влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые 

приводят к дальнейшему 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 значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным 

и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и 

подростков; 

 активно формируемые в школьном возрасте комплексы знаний, установок, 

правил и норм поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся к своему здоровью, существенно 

отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» 

(за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком 
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состояния болезни главным образом как ограничения свободы (необходимость лежать в 

постели, болезненные уколы), неспособностью прогнозировать последствия своего 

отношения к здоровью, что обусловливает, в свою очередь, невосприятие ребёнком 

деятельности, связанной с укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, как 

актуальной и значимой (ребёнок всегда стремится к удовлетворению своих актуальных 

потребностей, он не знает, что такое будущее, и поэтому ни за что не пожертвует настоящим 

ради будущего и будет сопротивляться невозможности осуществления своих желаний). 

Ценностные ориентиры, лежащие в основе Программы. 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что 

реализуется в бережном отношении к другим людям и к природе. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании 

себя частью природного мира – частью живой и неживой природы. Любовь к природе – это 

бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также переживание 

чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её богатства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в 

единстве его составляющих: физического, психического и социально-нравственного здоровья. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности – любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов 

России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, 

состояния нормального человеческого существования. 

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков образа 

жизни, но свободы, естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, 

членом которого всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность человечества – осознание человеком себя как части мирового сообщества, 

для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и 

уважение к многообразию их культур. 

         Программа реализуется по пяти основным направлениям, что предполагает 

актуализацию деятельности педагогического коллектива, родительской общественности, 

потенциала социального партнерства по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни на всех ступенях обучения. 

1. Развитие знаний о природе, окружающем мире, здоровье, нормах и правилах здорового и 

безопасного образа жизни 

Основные задачи: 

 формирование знаний о природе, окружающем мире, привитие навыков 

природоохранной деятельности; 

 повышение уровня знаний о здоровье, нормах и правилах здорового и безопасного 

образа жизни, навыков сохранения и укрепления собственного здоровья; 
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 формирование потребности в природоохранной деятельности, сохранении и 

укреплении здоровья, в здоровом образе жизни; 

 формирование целостного представления об окружающем мире (природном и 

социальном). 

Направление предполагает осуществление следующих мероприятий. 

 Проведение тематических собраний, лекториев, бесед, информационных дней, 

конференций, консультаций для всех категорий участников образовательного 

процесса. 

 Включение экологических вопросов, вопросов сохранения и укрепления здоровья, 

здорового и безопасного образа жизни в содержание учебных курсов, программ 

дополнительного образования. 

 Привлечение потенциала городских учреждений культуры (музея и библиотек), 

родительской общественности для организации просветительской работы с детьми по 

вопросам здорового и безопасного образа жизни, экологически грамотному поведению 

в окружающем мире. 

2. Пропаганда здорового и безопасного образа жизни, экологически грамотного поведения в 

окружающем мире 

Основные задачи: 

 мотивация участников образовательного процесса к природоохранной деятельности, 

деятельности по сохранению и укреплению собственного здоровья; 

   привлечение внимания педагогов, обучающихся, родителей, общественности к 

вопросам сохранения и укрепления здоровья, необходимости здорового и безопасного 

образа жизни, природоохранной деятельности. 

В рамках данного направления предполагается организовать выпуск тематических сборников, 

рекомендаций, дайджестов, буклетов и т.д. по вопросам здоровья, здорового и безопасного 

образа жизни; специальных выпусков школьных печатных изданий «Защити себя», 

«Единомышленник»; проводить акции, в том числе экологические, подготовить публикации в 

СМИ; выступления перед родительской общественностью, детьми, педагогами по 

результатам участия в акциях, конкурсах и пр. 

3. Физкультурно-спортивная, оздоровительная, культурная, природоохранная и коллективно-

творческая деятельность 

Основные задачи: 

 привлечение обучающихся к участию в мероприятиях экологической направленности, 

по сохранению и укреплению собственного здоровья,  здорового и безопасного образа 

жизни различных уровней; 

 развитие двигательных и интеллектуально-творческих навыков, обучающихся; 

 укрепление физического и психического здоровья участников образовательного 

процесса; 

 воспитание нравственности, духовности, толерантности, культуры поведения в 

обществе. 

Направление предполагает проведение соревнований, слетов, туристических походов и 

экскурсий, спартакиад, праздников, шоу-программ, акций, конкурсов, сборов и пр. 

4. Медико-профилактическая работа 
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Основные задачи: 

 медико-психолого-педагогическая поддержка участников образовательного процесса; 

 создание здоровье сберегающего пространства школы. 

В рамках данного направления организуются следующие мероприятия. 

1. Мероприятия медицинского работника, закреплённого за школой, в соответствии с его 

функциональными обязанностями: 

 организация медицинского обеспечения детей; 

 первичная профилактика; 

 проведение диспансерных медицинских осмотров; 

 гигиеническое просвещение школьников; 

 иммунопрофилактика. 

2. Оздоровительные мероприятия 

 физкультурные паузы на уроках в 1-4-х классах; 

 посещение бассейна учащимися 1-4 классов; 

 организация летнего оздоровительного лагеря на базе образовательного учреждения; 

 реализация каникулярных оздоровительных программ, в том числе с посещением 

оздоровительных учреждений санаторного типа. 

3. Мероприятия по обеспечению адаптации детей к школе. 

4. Организация горячего питания учащихся. 

5. Организация психологической консультативной помощи учителям, детям и их родителям. 

6. Оказание помощи детям из малообеспеченных и неблагополучных семей. 

7. Рациональная организация образовательного процесса в соответствии с нормами СанПин. 

5. Комплексная безопасность участников образовательного процесса 

Основные задачи: 

 создание безопасных условий обучения и воспитания; 

 сохранение жизни и здоровья участников образовательного процесса; 

 профилактика дорожно-транспортного травматизма; 

 обучение навыкам личной безопасности.  

Направление включает мероприятия по отработке навыков личной и комплексной 

безопасности в школе, на улице, дома; мероприятия, проводимые специалистами СЭС, 

ГИБДД, ОВД, ПДН, коллективная, групповая и индивидуальная формы работы с участниками 

образовательного процесса 

      Основными результатами реализации Программы являются следующие. 

1. Развитие знаний об окружающем мире, становление экологической культуры, 

формирование навыков здоровья, здорового и безопасного образа жизни. 

2. Уменьшение количества детей, склонных к вредным привычкам. 

3. Увеличение количества школьников – активных участников спортивных состязаний и 

праздников. Занятость подростков «группы риска». 

4. Позитивный имидж образовательного учреждения среди детей, родителей, 

общественности города. 

5. Сохранение здоровья, снижение уровня заболеваемости. 

6. Морально-психологическая устойчивость участников образовательного процесса, 

снижение количества конфликтных ситуаций в детско-взрослом коллективе. 
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      Реализация Программы ориентировано на достижение, с одной стороны, образовательного 

результата – позитивной динамики образовательных результатов учащихся; с другой, 

воспитательного результата - становление личности гражданина и патриота, креативной, 

творческой, способной к саморазвитию, владеющей навыками здорового и безопасного образа 

жизни 

      Важным итогом работы, проводимой в рамках Программы считаем отработку механизмов 

интеграции потенциала социокультурного пространства и школы в целях развития всех сфер 

личности каждого ребенка. 

      Формы предъявления результатов реализации Программы: информация на сайте 

образовательного учреждения; творческие отчеты; публикация в СМИ, профессионально-

педагогических изданиях; подготовка информационных продуктов: бюллетеней, 

видеосюжетов, презентационных материалов. 

Критерии и показатели эффективности  

      Критерием эффективности реализации Программы является рейтинговая оценка 

деятельности школы по данному направлению на уровне муниципальной системы 

образования, представленность результатов работы педагогического коллектива в 

образовательном сообществе города, региона, страны, что, в свою очередь, предполагает 

 отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и 

надзора, органов управления образованием, родителей (законных представителей) и 

обучающихся, что является показателем высокого уровня деятельности 

управленческого звена школы; 

 повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня эмпатии 

друг к другу; 

 снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде; 

 автоматизм навыков личной гигиены; 

 результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников; 

 положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности 

школьников, анкет для родителей (законных представителей) «Здоровье ребенка», 

«Можно ли ваш образ жизни назвать здоровым?»; для обучающихся «Значимость 

здоровья в системе ценностей», «Сформированность навыков личной гигиены». 

     Основным показателем эффективности реализации Программы является ребенок, его 

самочувствие в коллективе, включенность в деятельность, позиция в этой деятельности, его 

ценностные ориентации, уровень образованности, характер самореализации. 

     Непосредственными показателями эффективности служат 

 повышение уровня реальных учебных возможностей каждого ребенка - положительная 

динамика каждого воспитанника (показатель гуманизации отношений в школьном 

коллективе); 

 проявление социальной зрелости, гражданской активности, уровень готовности к 

выполнению социальных ролей (показатель эффективности внеурочной деятельности); 

 отсутствие правонарушений среди подростков (показатель  гражданской зрелости); 

 стабильность детского коллектива (показатель комфортности образовательной среды); 

 удовлетворенность учащихся внеурочными формами и видами деятельности 

(показатель качества внеурочных мероприятий); 
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 рост познавательной активности, культуры умственного труда (показатель 

эффективности применяемых технологий и форм работы с детьми); 

 сохранение здоровья учащихся (показатель обеспечения здоровье сберегающих 

условий в образовательном процессе); 

 развитие партнерских (корпоративных) отношений с социокультурным окружением 

(показатель эффективности взаимодействия и сотрудничества). 

Главным отсроченным показателем эффективности реализации проекта является личность 

ребенка во всем многообразии ее проявлений, от общественной активности до 

профессиональной компетентности.  

      Основные результаты реализации настоящего Программы по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни оценивается в рамках 

мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; 

динамики школьного травматизма, в том числе дорожно-транспортного; утомляемости 

учащихся; пропуска уроков по болезни, по неуважительной причине. 

       В целях получения объективных данных о результатах реализации Программы 

мониторинговые процедуры предполагают  

 получение аналитических данных об уровне представлений обучающихся о 

проблемах охраны окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, 

влиянии психотропных веществ на здоровье человека, правилах поведения в школе 

и вне школы, в том числе на транспорте; 

 отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя 

здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного 

аппарата; 

 стабильность показателей физического и психического здоровья детей; 

 сокращение количества уроков, пропущенных по болезни; 

 активизация интереса детей к занятиям физической культурой; 

 рост числа учащихся, занимающихся в спортивных секциях, кружках по интересам; 

 высокий уровень сплочения детского коллектива; 

 активное участие родителей в делах класса и школы; 

 способность и готовность учащихся школы соблюдать правила ЗОЖ; 

 включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт школы 

обобщённых данных о сформированности у обучающихся представлений об 

экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 

       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; 
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 первоначальный личный опыт здоровье сберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья че-

ловека, 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 де-

ятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном 

сотрудничестве с семьей ученика. 

Ожидаемые результаты 

1. Создание модели качественного образования в соответствии с Федеральными государ-

ственными образовательными стандартами, социальным заказом, возможностями и по-

требностями обучающихся на основе использования в урочной и внеурочной деятель-

ности современных образовательных ресурсов  и технологий. 

2. Создание комфортного образовательного пространства, оптимальных условий для 

личностного развития обучающихся, сохранения и укрепления их здоровья, продолже-

ния образования в течение всей жизни. 

3. Создание механизма выявления, педагогической поддержки и сопровождения индиви-

дуальной одаренности детей. 

4. Развитие форм повышения профессионально-педагогической компетенции работников 

образования, в том числе в режиме самообразования, дистантного обучения, участия в 

профессиональных конкурсах, конференциях, семинарах. 

5. Повышение уровня знаний родителей по вопросам обучения и воспитания подрастаю-

щего поколения. 

6. Внедрение системы мониторинга качества образования. 

7. Позитивный имидж образовательного учреждения в микрорайоне, городе, области. 

Удовлетворенность обучающихся и их родителей качеством предоставляемых образо-

вательных услуг. 

2.5. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы направлена на: 

 преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

 овладение навыками адаптации учащихся к социуму;  

 психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в 

обучении; 

 развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей); 

 развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 

1) Преодоление возможных затруднений учащихся в учебной деятельности 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности 

проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном процессе 

УМК «Начальная школа 21 века». Для развития у учащихся мотивов учебной деятельности и 

принятия социальной роли обучающихся на субъектном и личностном уровнях во всех 

учебниках  используется методологически обоснованный механизм «надо»  «хочу» «могу».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

На основе применения технологии деятельностного метода обучения у учащихся 

последовательно и поэтапно формируется понимание нормы учения (что мне «надо» делать 
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как ученику).  Одновременно для формирования у учащихся внутренней потребности 

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

комфортная образовательная среда, где ребенок не боится высказать свое мнение, где его 

трудолюбие, старание, ответственное отношение к делу встречает доброжелательную 

поддержку, где он приобретает позитивный опыт переживания ситуации успеха, а с другой 

стороны,  обеспечивается возможность его развития в собственном темпе на уровне своего 

возможного максимума («я это могу»). 

Технологически это обеспечивается реализацией в учебном процессе по всем учебным 

предметам деятельностного метода обучения и соответствующей системы дидактических 

принципов (принципов психологической комфортности, минимакса, вариативности, 

деятельности, непрерывности).  

В курсе «Математика» созданию психологически комфортной образовательной среды 

способствует содержание заданий, которое подобрано так, чтобы поддерживать у учащихся 

позитивное отношение к занятиям математикой и желание включаться в учебный процесс по 

математике в зоне своего ближайшего развития. С этой целью используются следующие 

педагогически приемы: 

 включение в учебное содержание заданий, выполнение которых дает детям 

положительный эмоциональный заряд (разгадывание ребусов, решение занимательных 

задач, игровые ситуации и соревнования, расшифровка слов, построение изображений 

после вычислений и т.д.);  

 включение заданий, содержание которых вызывает у учащихся интерес;  

 разнообразие видов деятельности, выполняемых учеником на уроке;  

 учет гендерных особенностей психологического развития детей;  

 оптимизация количества выполняемых заданий и осваиваемых при этом операций;  

По мере освоения учащимися нормы учебной деятельности, понимания и принятия 

ими на личностно значимом уровне социальной роли «ученика» внешние мотивы сменяются 

внутренними, и у учащихся формируется устойчивая учебно-познавательная мотивация и 

готовность к саморазвитию 

В курсе «Русский язык» осознанию учащимися своей новой социальной роли – 

«ученик» – способствуют «сквозные персонажи» учебников – дети, они помогают учащимся 

разобраться в материале и вместе со школьниками выполняют разнообразные задания (не 

всегда корректно, поэтому им требуется помощь), побуждая ученика к деятельности. 

В этой связи, курс «Изобразительное искусство» написан в форме личного разговора 

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

опытом.  

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

«Учитель – наставник и друг», «Делу время», «Потехе – час», «Книга – друг и наставник» и 

др. подвигают ребенка размышлять о роли школы в его жизни, осваивать правила поведения в 

школе, общаться и сотрудничать с учителем и одноклассниками. Вопросы и задания рубрик 

«Обсудим» и «Подумаем» фокусируют внимание детей на личностно значимых для них 

вопросах.  

Учитывая психологические и возрастные особенности младших школьников, их 

различные учебные возможности, в учебниках предметных линий комплекса представлены 
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разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые 

сопровождаются красочными иллюстрациями. Это способствует повышению мотивации 

обучающихся, что является залогом успеха в преодолении затруднений учащихся в учебной 

деятельности, учитывающими переход детей младшего школьного возраста от игровой 

деятельности  к учебной.   

2) Овладение навыками адаптации учащихся к социуму  

На уроках с использованием УМК «Начальная школа 21 века» педагоги имеют 

возможность развивать мнение ребенка воспринимать ситуации затруднения как сигнал для 

активного поиска способов и средств их преодоления, а не как повод для тревоги и огорчения. 

Знание алгоритмов эффективного разрешения проблем и пережитый опыт многократного 

успешного их применения в ходе уроков создает условия для формирования у учащихся 

способности осуществлять верный выбор стратегии поведения и преодоления возникших 

трудностей. Систематическое обсуждение различных вариантов решения поставленных задач 

способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать 

самостоятельно. 

В курсе «Математика» организуется системное освоение учащимися всего комплекса 

организационно-рефлексивных общеучебных действий, входящих в структуру учебной 

деятельности. И, таким образом, данный курс становится площадкой, на которой у учащихся 

в процессе изучения математики формируются адаптационные механизмы продуктивного 

поведения и действия в любых проблемных ситуациях, требующих изменения себя и 

окружающей действительности. 

В курсе «Русский язык» формируется и развивается умение эффективно общаться. 

Общение рассматривается как предмет обучения, как организационная форма обучения 

(парная и групповая работа), как система межличностных отношений (освоение позитивного 

стиля общения). 

Коммуникативный принцип построения учебников позволяет формировать 

представление о ситуации общения, целях и результатах общения собеседников; закреплять 

полученные умения при работе со словом, предложением и текстом в разнообразных 

ситуациях, которые могут возникнуть в жизни. 

В курсах «Литературное чтение» и «Иностранный язык» при формировании норм и 

правил произношения, использования слов в речи также обращается внимание на развитие 

этих норм во времени. 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у младших 

школьников понимание значения нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества, способы нравственного поведения в различных жизненных 

ситуациях, что помогает школьникам в отношениях со сверстниками и взрослыми выбирать 

позицию, основанную на нормах нравственности. Здесь может быть представлен и иной опыт 

формирования у учащихся навыков адаптации, сложившийся в школе.  

3) Сопровождение школьников, имеющих проблемы в обучении, осуществляется 

школьной психолого-медико-педагогической комиссией, в составе педагогов начальных 

классов, логопеда, заместителя директора по УВР. Психологическая помощь оказывается 

специалистами городского  Центра диагностики и консультирования. 

4) Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей) 
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Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в 

рамках урочной и внеурочной деятельности.  Использование на уроках УМК «Начальная 

школа 21 века» позволяет организовать системное освоение учащимися общего способа 

решения проблем творческого и поискового характера на основе метода рефлексивной 

самоорганизации. Приобретение детьми опыта построения общего способа действий и 

освоение метода рефлексивной самоорганизации создает условия для формирования 

способности к решению проблем творческого и поискового характера. В УМК «Начальная 

школа 21 века» предлагается система заданий творческого и поискового характера, 

направленных на развитие у учащихся творческих способностей и интеллектуальных 

мыслительных операций, формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или 

создаются проблемные ситуации. 

В курсе «Математика» в ходе всех уроков учащиеся вначале приобретают опыт 

построения общего способа математических действий, а затем на основе этого опыта 

осваивают и системно применяют в своей практике метод рефлексивной самоорганизации, 

вооружающий их общим способом решения проблем творческого и поискового характера. В 

ходе решения таких заданий учащиеся приобретают опыт использования таких общенаучных 

методов решения исследовательских проблем, как метод перебора, метод проб и ошибок и др. 

В курсе «Обучение грамоте»  введены задания на поиск способов, средств, 

выражения, обозначения, оформления и передачи информации в устной речи. 

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

ситуации и используются поисковые методы. Созданию самостоятельных творческих речевых 

произведений посвящена специальная рубрика учебников с 1 по 4 класс – «Творческая 

переменка». Как правило, созданию детьми собственных речевых произведений предшествует 

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

учебниках используются разнообразные виды заданий: сочинение о волшебнице-орфографии, 

составление диктантов, восстановление стихотворного текста, объяснение «детских 

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

звучание, составление слова по «математическим формулам», сочинение считалок и веселых 

стишков, составление и разгадывание ребусов, составление описаний и рассказов по рисункам 

и по заданной теме, написание сказки о знаках препинания, написание стихотворения с 

необычными именами.  

В курсе «Изобразительное искусство» предполагается освоение следующих способов 

решения проблем творческого и поискового характера: вариативность и импровизация в 

организации самостоятельной поисковой деятельности учащихся: выбор темы, проведение 

дискуссий, диалогов; вариативность задания по композиции: в натюрморте, пейзаже, 

сюжетной композиции; широкий выбор тематики и технологии выполнения эскиза изделия по 

мотивам орнаментального искусства с учётом национально-регионального компонента. 

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

предположения, обсуждают их, находят с помощью иллюстраций учебника, в Приложении, в 

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

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

сопоставления, обращаясь к соответствующему материалу своего края, делают 

умозаключения, сравнивают их с выводом в конце текста. Проблемы творческого и 
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поискового характера решаются также при работе над учебными проектами, предлагаемыми в 

рабочих тетрадях и в рубрике «За страницами учебника».  

Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные олимпиады. В 

школе ежегодно проводятся предметные декады,  сложилась система работы по вовлечению 

учащихся к участию в Международных конкурсах по математике «Кенгуру», международной 

олимпиаде по основам наук «УРФО», международном дистанционном метапредметном 

конкурсе «ЭМУ» по русскому языку «Русский медвежонок», по окружающему миру. Имеется 

опыт по организации научно-практической конференции среди учащихся начальной школы.  

5) Развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями.  

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в 

себя взаимосвязанные блоки (направления). Данные блоки отражают её основное содержание: 

 диагностическая работа  обеспечивает своевременное выявление детей «группы риска», 

проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

 коррекционно-развивающая работа  обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию имеющихся проблем детей 

«группы риска» в условиях общеобразовательного учреждения; способствует 

формированию универсальных учебных действий обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей «группы риска» и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися, их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 

Диагностический блок 

Цель:  выявление характера и интенсивности трудностей развития детей «группы 

риска», проведение комплексного обследования и подготовка рекомендаций по оказанию 

психолого-медико-педагогической помощи. 

Задачи     

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

 

Ответ-

ственные 

Медицинская диагностика 

Определить 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

 

Выявление 

состояния 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

 

Изучение истории развития 

ребенка, беседа с 

родителями, 

наблюдение классного 

руководителя, 

анализ работ обучающихся  

 

сентябрь 

Классный 

руководи-

тель 

Медицин-

ский 

работник 

Педагогическая и логопедическая диагностика  
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Первичная 

диагностика для 

выявления 

«группы риска» 

Создание банка 

данных  

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализирова

н- 

ной помощи 

Наблюдение, 

логопедическое и 

педагогическое 

обследование; 

анкетирование  родителей,  

беседы с педагогами 

 

1 

четверть 

1 класса 

 

 

Учителя 

первых 

классов 

 

Учитель-

логопед 

Углубленная  

диагностика 

детей «группы 

риска» 

 

Получение 

объективных 

сведений об 

обучающемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов 

разного 

профиля, 

создание 

диагностических 

"портретов" 

детей 

Диагностирование 

Заполнение 

диагностических 

документов специалистами 

(Речевой карты, протокола 

обследования) 

 

 

сентябрь 

- октябрь 

 

Учителя 

первых 

классов 

 

Учитель-

логопед 

 

Анализ причин 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

Выявление 

резервных 

возможностей 

 

 

 

 

Выбор 

индивидуальной 

образовательной 

траектории для 

решения 

имеющихся 

проблем 

Подбор  коррекционной 

программы (программы 

развития) 

 

октябрь - 

ноябрь 

Учитель-

логопед 

 

Учителя 

первых 

классов 

 

Мониторинг 

достижения 

планируемых 

результатов:  

предметных, 

личностных, 

метапредметных 

Диагностика 

сформированности 

предметных результатов по 

учебным предметам 

по 

учебным 

четвертям 

 

 

 

 

учителя Диагностика 

сформированности 

метапредметных и 

личностных результатов 

по 

учебным 

полугоди

ям 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить 

уровень 

организованности 

ребенка; уровень 

знаний по 

предметам 

Получение 

объективной 

информации об 

организованност

и ребенка, 

умения учиться, 

Анкетирование, 

наблюдение во время 

занятий, беседа с 

родителями, посещение 

семьи.  

 

 

 

 

Сентябрь 

- октябрь 

 

Классный 

руководи-

тель 
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особенностей 

личности, 

уровня знаний 

по предметам.  

 

Коррекционно-развивающий  блок. 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере 

детей «группы риска». 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственн

ые 

 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей «группы 

риска» 

Планы, 

программы 

 

Разработать 

индивидуальную 

программу по предмету. 

Разработать 

воспитательную программу 

работы с классом  с учётом 

особенностей детей 

«группы риска». 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга достижений 

школьника. 

В течение 

года 

Классный 

руководитель 

Обеспечить 

педагогическое  и 

логопедическое 

сопровождение 

детей «группы 

риска» 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

1.Формирование групп для 

коррекционной работы. 

2.Составление расписания 

занятий. 

3.Проведение 

коррекционных занятий. 

4. Отслеживание динамики 

развития ребенка 

 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Учитель-

логопед 

Учителя 

первых 

классов 

 

Лечебно – профилактическая работа 

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся 

«группы риска» 

 

 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

Разработка  рекомендаций 

для педагогов, учителя, и 

родителей по работе с 

детьми «группы риска». 

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в ОП. 

Организация  и проведение 

 

В течение 

года 

 

Учителя-

предметники 

Медицинский 

работник. 

Воспитатели 

гпд. 
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мероприятий, 

направленных на 

сохранение, профилактику 

здоровья и формирование  

навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

Консультативный блок. 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей 

«группы риска» и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки  

 

Ответствен-

ные 

Консультирование 

педагогических 

работников 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др. материалы.  

 

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации 

 

 

В течение 

года 

Учитель – 

логопед. 

Специалисты  

Зам. директора 

по УР 

Консультирование 

обучающихся  

по выявленным 

проблемам. 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др. материалы.  

 

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации 

 

 

 

В течение 

года 

Учитель – 

логопед. 

Специалисты  

Зам. директора 

по УР 

Консультирование 

родителей по  

вопросам 

обучения и 

воспитания. 

 Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др. материалы.  

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации 

 

 

 

В течение 

года 

Учитель -

логопед. 

Специалисты 

Зам. директора 

по УР 

Информационно – просветительский блок. 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

образования со всеми участниками образовательного процесса. 

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственные 

 

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) 

по медицинским, 

социальным, 

правовым и 

Организация работы  

семинаров, 

родительских 

собраний, тренингов, 

информационных 

стендов и др. 

Информационные 

мероприятия 

 

В 

течение 

года 

Учитель – 

логопед. 

Специалисты  

Зам. директора по 

УР 
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другим вопросам 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников 

Организация 

методических 

мероприятий  

Информационные 

мероприятия 

 

В 

течение 

года 

Учитель – 

логопед. 

Специалисты 

Зам.директора по 

УР 

Ожидаемые результаты программы: своевременное выявление обучающихся 

«группы риска», положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы с 

ними, снижение количества обучающихся «группы риска». 
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3. Организационный  раздел 

3.1. Учебный план начального общего образования 

 Учебный план начального общего образования (далее в тексте – УП НОО) 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий 

объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения), распределяет 

учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план - это компонент образовательной программы (пункт 9 статьи 2 

Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ), являющийся документом 

определяющим перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности и, если иное не установлено настоящим Федеральным законом, формы 

промежуточной аттестации обучающихся (пункт 22 статьи 2 Федерального закона РФ от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ). 

Для основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, реализующих ФГОС, учебный план это составная часть 

организационного раздела, который обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований ФГОС, определяет общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, формы 

промежуточной аттестации обучающихся, периодичность их проведения. 

Учебный план начального общего, основного общего и среднего общего образования 

МБОУ СОШ № 71 (далее-ОО-организация, осуществляющая образовательную деятельность) 

на 2018-2019 учебный гол (далее-учебный план) является основным организационным 

механизмом реализации основных общеобразовательных программ - образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 71» (далее ШУП) разработан на основе следующих 

нормативно-правовых документов, методических писем: 

 

Наименование документа 

Нормативно-правовые документы: 

-Федеральный закон РФ от 25.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»; 

-Федеральный закон РФ  от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и религиозных 

объединений» (с изменениями); 

-Федеральный закон РФ  от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях  прав ребен-

ка» (и изменениями); 

- Типовое положение об общеобразовательном учреждении (утверждено постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 г. № 196; 

-Федеральный закон РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012г.; "Об образовании в Российской Феде-

рации" (с изменениями); 

-Закон Свердловской области от 15.07.2013 № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской 
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области» (с изменениями); 

-Указ Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «о национальной стратегии действий в инте-

ресах детей на 2012-2017 г.г.»; 

-Указ Президента РФ от 24.03.2014 № 172 «О Всероссийском физкультурно-

оздоровительном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

-Распоряжение Губернатора Свердловской области от 21.07.2014 № 188-РГ «О поэтап-

ном введении Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к тру-

ду и обороне» (ГТО); 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» , от 29.12.2014 № 1643, от 31.12.2015 г.№ 1576; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 № 189 (Зарегистрирован Минюстом России 03.03.2011№19993) Об утвер-

ждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (с изменениями); 

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка органи-

зации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразователь-

ным программам – образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013г. 

№30067) ( с изменениями); 

- Приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014г. № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государ-

ственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного об-

щего, среднего общего образования» (с изменениями);  

-Приказ Министерства спорта РФ от 21.07.2014 № 575 «об утверждении государствен-

ных требований к уровню физической подготовленности населения при выполнении 

Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО). 

Методические письма: 

-Письмо Министерства образования РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и под-

ростков РАМ от 28.03.2002 № 199/13 «Рекомендации по использованию компьютеров в 

начальной школе»; 

-Письмо Министерства образования РФ от 03.06.2003 № 13-51-120/13 «Cистема оцени-

вания учебных достижений школьников в условиях безотметочного обучения»; 

-Письмо Министерства образования и науки РФ от 08.10.2010 № ИК-1494/19 «О введе-

нии третьего часа физической культуры»; 

-Письмо Министерства образования и науки РФ от 19.11.2010 № 6842-03/30 «О введении 

третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 09.02.2012 № МД-10213 «О введении 

курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.04.2013 № ИР-170/17 «О Феде-

ральном законе «Об образовании в Российской Федерации»; 

http://www.rg.ru/2011/12/16/shkoly-site-dok.html
http://www.rg.ru/2011/12/16/shkoly-site-dok.html
http://www.rg.ru/2011/12/16/shkoly-site-dok.html
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- Письмо Министерства образования и науки РФ от 07.06.2013 № ИР-535/07 «О коррек-

ционном и инклюзивном образовании детей»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении 

предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы ду-

ховно-нравственной культуры народов России»; 

-«Методические рекомендации по воспитанию антикоррупционного мировоззрения у 

школьников и студентов» от 3 августа 2015 № 08-1189; 

- Письмо Министерства общего и профессионального образования Свердловской обла-

сти: 

« О рекомендациях по использованию возможностей организаций дополнительного обра-

зования в сфере культуры и искусства для организации внеурочной деятельности обуча-

ющихся» от 25.03.2015г.  №02- 01 – 82/2174; 

 «Об изучении предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» от 27.05.2015г. №02-01-

82/4130 

  

Формы промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация – форма контроля, определяющая успешность обучения в 

течение всего учебного года и подведение итогов за контролируемый период (урок, серия 

уроков по теме, четверть, триместр, полугодие, год) в виде стартового, текущего, рубежного, 

годового контроля предметных знаний, умений и навыков обучающихся и  метапредметных 

результатов. 

Метапредметные результаты включают совокупность регулятивных, познавательных и 

коммуникативных универсальных учебных действий. Основной формой оценки метапредмет-

ных результатов является интегрированная (комплексная) контрольная работа. Контроль и 

оценка метапредметных  результатов предусматривают выявление индивидуальной динамики 

учебных достижений обучающихся. 

Оценка личностных результатов  обучающихся начальной школы  осуществляется 

только в ходе внешних  мониторинговых процедур или по запросу родителей (законных пред-

ставителей) обучающихся или по запросу педагогов (или администрации образовательного 

учреждения) при согласии родителей (законных представителей). 

Промежуточная аттестация учащихся - это совокупность мероприятий, позволяющих 

установить соответствие индивидуальных образовательных достижений учащихся планируе-

мым результатам освоения основной образовательной программы начального общего, основ-

ного общего или среднего общего образования на момент окончания учебного года.  Содер-

жанием промежуточной годовой аттестации являются две стандартизированные контрольные 

работы: по математике и русскому языку и одна комплексная контрольная работа. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть  учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную про-

грамму начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по клас-

сам (годам) обучения. 
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Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования: 

• формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекуль-

турным, национальным и этнокультурным ценностям; 

• готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях ос-

новного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремаль-

ных ситуациях; 

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

УП НОО включает в себя следующие обязательные предметные области (п.19.3 ФГОС 

НОО): 

N п/

п 

Предметные об-

ласти 

Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 

литературное 

чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском 

языке как государственном языке Российской Федерации, как 

средстве общения людей разных национальностей в России и 

за рубежом. Развитие диалогической и монологической уст-

ной и письменной речи, коммуникативных умений, нрав-

ственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности. 

2 Родной язык и 

литературное 

чтение на род-

ном языке 

 Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, 

о языке как основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи 

на родном языке, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности 

на родном языке. 

3 Иностранный 

язык 

Формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью сво-

их сверстников в других странах, с детским фольклором и до-

ступными образцами детской художественной литературы, 

формирование начальных навыков общения в устной и пись-

менной форме с носителями иностранного языка, коммуника-

тивных умений, нравственных и эстетических чувств, способ-

ностей к творческой деятельности на иностранном языке. 

4 Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и алгоритмиче-

ского мышления, воображения, обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности 

5 Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, населен-

ному пункту, региону, России, истории, культуре, природе 

нашей страны, ее современной жизни. Осознание ценности, 

целостности и многообразия окружающего мира, своего места 

в нем. Формирование модели безопасного поведения в усло-
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виях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвы-

чайных ситуациях. Формирование психологической культуры 

и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. 

6 Основы религи-

озных культур и 

светской этики 

Воспитание способности к духовному развитию, нравствен-

ному самосовершенствованию. Формирование первоначаль-

ных представлений о светской этике, об отечественных тра-

диционных религиях, их роли в культуре, истории и совре-

менности России 

7 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, эмоцио-

нально-ценностному восприятию произведений изобрази-

тельного и музыкального искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к окружающему миру 

8 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, осу-

ществление поисково-аналитической деятельности для прак-

тического решения прикладных задач с использованием зна-

ний, полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта практической преобра-

зовательной деятельности 

9 Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическо-

му, нравственному и социальному развитию, успешному обу-

чению, формирование первоначальных умений саморегуля-

ции средствами физической культуры. Формирование уста-

новки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здоро-

вого и безопасного образа жизни. 

 

Часть  учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей учащихся. Время, отводимое на 

данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки учащихся (в 1 классе в 

соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями эта часть отсутствует), может быть 

использовано: на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих различные 

интересы учащихся, в том числе этнокультурные. 

Для развития потенциала одарённых и талантливых детей могут разрабатываться с 

участием самих учащихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные 

учебные планы, в рамках которых формируются индивидуальные учебные программы 

(содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования). Может быть 

организовано дистанционное образование. Реализация индивидуальных учебных планов и 

программ сопровождается тьюторской поддержкой. 

За основу учебного плана школы взят   1 вариант учебного плана начального общего 

образования для образовательных учреждений, в которых обучение ведётся на русском языке. 
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 Учебный план начального общего образования (годовой) 

Предметные области 
Учебные предметы 

Классы 

Количество часов в год Всего 

часов I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и литератур-

ное чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 136 136 136 540 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык - - - - - 

Литературное чтение  

на родном языке  
 

- - - - - 

Иностранный язык Иностранный язык — 68 68 68 204 

Математика и информа-

тика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и есте-

ствознание (Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

— — — 34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное искус-

ство 

33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 

Итого 693 782 782 816 3073 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 

— 102 102 68 272 

Максимально допустимая годовая нагрузка 693 884 884 884 3345 
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Учебный план начального общего образования (недельный) 

Предметные области 

Учебные предметы 

Классы 

Количество часов 

в неделю 
Всего 

часов 
I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и литера-

турное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Родной язык и литера-

турное чтение на родном 

языке 

Родной язык - - - - - 

Литературное чтение  

на родном языке  
 

- - - -  

Иностранный язык Иностранный язык — 2 2 2 6 

Математика и информа-

тика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и есте-

ствознание (Окружаю-

щий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

— — — 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искус-

ство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого 21 23 23 24 91 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 

— 3 3 2 8 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 26 26 26 99 
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Учебный план (недельный) МБОУ СОШ №71 на 2018 – 2019 учебный год  

начальное общее образование (1 – 4 классы) 

 

предметная  

область 

учебные предметы количество часов в неделю 

 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

о б я з а т е л ь н а я  ч а с т ь  

Русский язык и литератур-

ное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 4 

Родной язык и литератур-

ное чтение на родном язы-

ке 

Родной язык - 0,5 0,5 0,5 

Литературное чтение на род-

ном языке 

- 0,5 0,5 0,5 

Иностранный язык Иностранный язык 

 

- 2 2 2 

Математика и информати-

ка   

Математика 4 4 4 4 

Обществознание и есте-

ствознание    

Окружающий мир 2 2 2 2 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Музыка 1 1 1 1 

Технология Технология  

 

1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 

 

3 3 3 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных куль-

тур и светской этики 

- - - 1 

Итого: 21 

 

24 24 25 

ч а с т ь ,  ф о р м и р у е м а я  у ч а с т н и к а м и   

о б р а з о в а т е л ь н ы х  о т н о ш е н и й  

Математика и информати-

ка   

Математика 

 

- 1 1 1 

 Междисциплинарное обуче-

ние 

- 1 1 - 

Итого: - 

 

2 2 1 

Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

21 - - - 
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Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 

- 26 26 26 

ИТОГО:  21 26 26 26 

Учебный план (годовой) МБОУ СОШ № 71 на 2018 – 2019 учебный год  

начальное общее образование (1 – 4 классы) 

Предметная 

область 
учебные предметы 

количество часов в год 

всего 
1 

класс 

2 

класс 

3  

класс 

4  

класс 

о б я з а т е л ь н а я  ч а с т ь  

Русский язык и 

литературное чте-

ние 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 136 136 136 540 

Родной язык и ли-

тературное чтение 

на родном языке 

Родной язык - 17 17 17 51 

Литературное чтение 

на родном языке 

- 17 17 17 51 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

 

- 68 68 68 204 

Математика и ин-

форматика   

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Искусство  Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 

Музыка 

 

33 34 34 34 135 

Технология Технология  33 34 34 34 135 

Физическая куль-

тура 

Физическая культура 99 102 102 102 405 

Основы религиоз-

ных культур и 

светской этики 

Основы религиоз-

ных культур и свет-

ской этики 

- - - 34 34 

Итого: 693 816 

 

816 850 3175 

ч а с т ь ,  ф о р м и р у е м а я  у ч а с т н и к а м и   

о б р а з о в а т е л ь н ы х  о т н о ш е н и й  

Математика и ин-

форматика   

Математика - 34 34 34 102 

 Междисциплинарное 

обучение 

- 34 34 - 68 

Итого: - 68 68 34 170 
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Максимально допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной учеб-

ной неделе 

693 - - - 693 

Максимально допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 6-дневной учеб-

ной неделе 

- 884 884 884 2652 

 

Учебные предметы, курсы, включаемые в часть, формируемую участниками образова-

тельных отношений, конкретизируются в учебном плане, разрабатываемом на конкретный 

учебный год. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся 1-4 классов ре-

гламентируется локальным актом ОО – Положением об осуществлении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, установлении их форм, периодич-

ности и порядка проведения. 

Образовательная деятельность в 1-4 классах осуществляется согласно календарного 

учебного графика, утверждаемого на конкретный учебный год приказом директора (руково-

дителя) ОО и имеет следующие особенности:  

1. Во 2-4 классах продолжительность учебного года не менее 34 учебных недель, разде-

ленных на четыре учебные четверти; продолжительность учебной недели – 6 дней, 

продолжительность урока – 45 минут.  

2. Продолжительность учебного года в 1-х классах составляет не менее 33 учебных 

недель, разделенных на четыре учебные четверти. Образовательная деятельность в 1-х 

классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований 

(п.10.10 Сан Пин 2.4.2.2821-10):  

 Образовательная деятельность осуществляется в режиме 5-дневной учебной недели 

и только в первую смену.  

 Использование «ступенчатого» режима обучения в I полугодии: в сентябре, октябре 

проводится по 3 урока в день продолжительностью 35 минут каждый; в ноябре, декабре 

- по 4 урока в день продолжительностью 35 минут каждый; с января по май –  4 урока в 

день и один раз в неделю  5 уроков за счет урока физической культуры продолжитель-

ностью 40 минут каждый. 

Для обеспечения величины максимально допустимой недельной нагрузки в 21 акаде-

мический час при реализации «ступенчатого» режима обучения в I полугодии учебного года, 

образовательная деятельность в 1-х классах в I-II четвертях организуется следующим обра-

зом:  

- в I учебной четверти 6 учебных недельных часов (русский язык – 1 час, литературное 

чтение – 1 час, математика – 1 час, окружающий мир – 1 час, музыка и изобразитель-

ное искусство – 1 час, физическая культура – 1 час) могут быть реализованы в иных, 

отличных от классно-урочной формы, активно-деятельностных формах, в т.ч. в форме 

экскурсий, целевых прогулок, развивающих игр, театрализаций, игр, импровизаций, 

выставок, концертов и др.   

- Во II учебной четверти из 21 учебного недельного часа – 1 учебный недельный час по 

физической культуре реализуется в неурочной активно-деятельностной форме: нацио-
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нальные подвижные игры и праздники, спортивные игры и т.п. Указанные неурочные 

формы отражаются в рабочих программах по предмету. 

 Обучение без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий.  

 Дополнительные недельные каникулы в середине III учебной четверти. 

 Плотность образовательной деятельности обучающихся на уроках составляет 60-80% 

учебного времени. Моторная плотность уроков по учебному предмету «Физическая культура» 

составляет не менее 70% учебного времени.  

Во время уроков осуществляется чередование различных видов образовательной дея-

тельности (за исключением контрольных работ). Средняя непрерывная продолжительность 

различных видов образовательной деятельности (чтение с бумажного носителя, письмо, слу-

шание и т.п.) составляет в 1-4 классах не более 7-10 минут.  

Продолжительность непрерывного использования компьютера с жидкокристалличе-

ским монитором на уроках составляет для учащихся 1-2-х классов — не более 20 минут; для 

учащихся 3-4 классов — не более 25 минут. Суммарная продолжительность использования 

интерактивной доски на уроках в 1-2 классах составляет не более 25 минут; 3-4 классах — не 

более 30 минут при соблюдении гигиенически рациональной организации урока (оптимальная 

смена видов деятельности, плотность уроков 60-80%, физкультминутки, офтальмотренаж).  

Объем домашних заданий (по всем учебным предметам) не превышает (в астрономиче-

ских часах): во 2-3 классах - 1,5 ч., в 4-х классах - 2 ч. 

Учебный план на текущий учебный год утверждается приказом директора ОО и  пред-

ставлен в Приложении. 

3.2.План организации внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО понимается 

образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленная на достижение планируемых результатов освоения образовательной 

программы. Внеурочная деятельность – понятие, объединяющее все виды деятельности 

обучающихся (кроме учебной), в которых возможно и целесообразно решение задач их 

воспитания и социализации. 

Внеурочная деятельность в школе осуществляется на основе оптимизационной 

модели организации внеурочной деятельности и объединяет все виды деятельности 

школьников (кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно 

решение задач воспитания и социализации детей.  

Оптимизационная модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех 

внутренних ресурсов школы предполагает, что в ее реализации принимают участие 

педагогические работники школы (учителя, заместитель директора по УВР, заместитель 

директора по ВР,   библиотекарь, логопед). 

Координирующую роль на уровне класса выполняет классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами: 

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом школы; 

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного 

коллектива; 
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- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов 

на веурочную деятельность, создании единого образовательного и методического 

пространства в образовательном учреждении, содержательном и организационном единстве 

всех его структурных подразделений. 

В рамках данной модели организуются занятия по 

 дополнительным образовательным программам образовательного учреждения; 

 образовательным программам учреждений дополнительного образования детей, в том 

числе учреждений культуры и спорта; 

 программам групп продленного дня; 

 воспитательным программам и проектам классных руководителей; 

 программам тематических оздоровительных смен; 

 общешкольным воспитательно-профилактическим программам. 

За счет часов на внеурочные занятия общеобразовательное учреждение внедряет 

дополнительные образовательные программы, программу социализации учащихся, 

воспитательные программы.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательное учреждение 

использует потенциал городских учреждений дополнительного образования, культуры и 

спорта; в период каникул - возможности отдыха детей и их оздоровления на базе МБУ ДООЦ 

«Солнышко», летних городских оздоровительных лагерей при образовательных учреждениях. 

        Общее количество часов, отводимых на организацию внеурочной деятельности 

обучающихся на уровне начального общего образования, не превышает 330 часов в год. 

Цель внеурочной деятельности школы: содействие в обеспечении достижения ожидаемых 

результатов обучающихся 1-4 классов в соответствии с основной образовательной программой 

начального общего образования МБОУ СОШ №71. 

Принципы организации внеурочной деятельности в школе: 

- соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с технологиями 

учебной деятельности; 

- опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; 

- опора на ценности системы воспитательной работы школы; 

- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

 Принципы определяют специфику организации  внеурочной деятельности учащихся 

начальных классов школы. 

  1. Реализация образовательных программ внеурочной деятельности, разработанных педагогами 

школы в режиме концентрированного обучения - погружений в коллективные творческие дела, 

которые могут иметь разные формы организации: экскурсии, викторины, поездки по культурно-

историческим  местам города. 

2. Включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые являются частью 

воспитательной системы школы. 

3. Использование ресурсов дополнительного образования:  
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1. Муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно-спортивный центр Факел» – 

предоставление спортивной базы для проведения спортивно-массовых мероприятий; 

2. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа» - организация спортивно-массовых, оздоровительных 

мероприятий; 

3. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детский 

(подростковый) центр» – методическая помощь в подготовке классных и 

общешкольных военно-спортивных массовых мероприятий, праздников, акций; 

4. Центральная медико-санитарная часть-91 – организация медико-просветительской и 

профилактической работы с детьми и родителями; 

5. Учебно-выставочный центр ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» - методическая 

помощь в разработке и реализации школьных проектов; 

6. Муниципальное бюджетное учреждение «Центральная городская библиотека им. П.П. 

Бажова» - методическая помощь в подготовке классных и общешкольных массовых 

мероприятий, праздников, акций;  

7. Муниципальное бюджетное учреждение «Центральная городская детская библиотека 

им. А. П. Гайдара» - методическая помощь в подготовке классных и общешкольных 

массовых мероприятий, праздников, акций; 

8. Муниципальное бюджетное учреждение «Центр психолого-педагогической, медицин-

ской и социальной помощи» - методическая помощь в проведении опросов и анализе 

результатов диагностик; 

9. Федеральное государственное казенное учреждение «Специальное управление феде-

ральной противопожарной службы № 6 министерства российской федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихий-

ных бедствий» - организация просветительской и профилактической работы с детьми 

и родителями. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности и направлен на 

достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования.  

Направления внеурочной деятельности:  

– спортивно-оздоровительное - организация оздоровительной и познавательной 

деятельности, направленной на развитие физических сил и здоровья, выработку 

гигиенических навыков и здорового образа жизни; 

– духовно-нравственное - приобщение к базовым общечеловеческим ценностям, 

ценностям семьи; 

– социальное - развитие положительного потенциала личности обучающихся в рамках 

деятельности общешкольного коллектива;  

– общеинтеллектуальное - обогащение запаса учащихся научными понятиями и 

законами, способствование формированию мировоззрения, функциональной грамотности;      

– общекультурное - развитие творческих возможностей учащегося, с учетом его 

возрастных и внутренних психологических наклонностей, формирование эстетического вкуса; 

Внеурочная деятельность организуется в таких формах как экскурсии, кружки, секции, 

конференции, диспуты, школьное научное общество, олимпиады, соревнования общественно-
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полезные практики, поисковые и научные исследования и другие формы на добровольной 

основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. Создается особое 

образовательное пространство, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся, позволяющее развивать собственные интересы ребенка, успешно проходить 

адаптацию и социализацию на новом жизненном этапе, осваивать культурные нормы и 

ценности и вместе с тем снизить учебную нагрузку ребенка в школе. 

Основные задачи: 

• выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к 

различным видам деятельности; 

• создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности; 

• формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности; 

• развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

• создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

• развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

• расширение рамок общения в социуме. 

Организация внеурочной деятельности позволяет в полной мере реализовать 

требования федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 

образования. За счет часов на внеурочные занятия общеобразовательное учреждение 

реализует дополнительные образовательные программы, программу социализации учащихся, 

воспитательные программы.  

Для реализации внеурочной деятельности в общеобразовательном учреждении 

используются  программы, разработанные педагогами и рассмотренные  на   школьных 

методических объединениях учителей-предметников, утвержденные приказом директора. 

Для реализации модели внеурочной деятельности в рамках ФГОС в школе имеются 

необходимые условия: занятия в школе проводятся в одну смену, имеется столовая, в которой 

организовано питание, спортивный зал со спортивным инвентарем для младших школьников, 

музыкальной техникой, библиотека, спортивная площадка.  

      Конкретизация форм организации, объема внеурочной деятельности для 

обучающихся при получении начального общего образования с учетом интересов 

обучающихся приводится в Плане внеурочной деятельности МБОУ СОШ №71 на конкретный 

учебный год. 

 3.3. Календарный учебный график 

В соответствии с п. 19.10.1. ФГОС НОО, календарый учебный график определяет че-

редование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получе-

нии образования для отдыха и иных целей (каникул) по календарным периодам учебного го-

да: даты начала и окончания учебного года; продолжительность учебного года, четвертей; 

сроки и продолжительность каникул; сроки проведения промежуточных аттестаций. 

Руководствуясь указанными выше требованиями, учитывая гигиенические требования 

к режиму образовательной деятельности, календарный учебный график ОО определяет сле-

дующее: 
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1. Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 

составляет в 1 классе – 33 учебные недели, во 2-4 классах - не менее 34 недель, разделенных 

на четыре учебных четверти.  Начало учебного года – 1 сентября, дата окончания  

2. Продолжительность 1 четверти – не менее 8 недель, 2 четверти – не менее -7 недель, 3 

четверти – не менее 8 недель в 1 классах и не менее 9 недель во 2-4 классах, 4 четверти – не 

менее 8 недель. Продолжительность осенних, зимних, весенних каникул – не менее 30 

календарных дней во 2-4 классах, 37 календарных дней в 1 классе; продолжительность летних 

каникул – не менее 90 календарных дней. 

3. Учебная урочная деятельность (уроки) проводится в соответствии с расписанием   

уроков, утвержденным директором ОО на конкретный учебный год в первой половине дня. 

Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня после динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут в соответствии с расписанием внеурочной  

деятельности,  утвержденным  директором  (руководителем)  ОО, на конкретный учебный 

год.  

4. Промежуточная аттестация обучающихся проводится по итогам учебных четвертей. 

Годовая промежуточная аттестация обучающихся проводится в период с 15 апреля по 15 мая 

текущего учебного года.  

Календарный учебный график утверждается руководителем (директором) ОО 

приказом по ОО в срок до 01 сентября текущего календарного года на конкретный учебный 

год. 
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3.4. Система условий реализации 

образовательной программы начального общего образования 

3.4.1. Кадровые условия реализации  образовательной программы начального общего 

образования 

Образовательная организация укомплектована учителями и педагогическими работ-

никами в соответствии со штатным расписанием. Вакансий нет, текучесть руководящих и пе-

дагогических кадров отсутствует. Педагогические и руководящие работники для реализации и 

выполнения основной общеобразовательной программы начального общего образования 

имеют высшее профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемых 

дисциплин, необходимую квалификацию, методологическую культуру, сформированную го-

товность к непрерывному образованию.  

Административно-управленческий персонал представлен директором, заместителем 

директора по учебной работе, заместителем директора по воспитательной работе, заместите-

лем директора по административно-хозяйственной работе, всего 4 руководящих работника. 

Педагогические работники представлены в 2018-2019 учебном году следующим об-

разом:  на 01.09.2018 

 

О профессиональной компетентности педагогического коллектива свидетельствуют 

стабильные результаты работы, которые с оценкой кадрового потенциала ежегодно представ-

ляются в материалах по самообследованию деятельности образовательной организации за год. 

В течение трех лет методическая работа осуществляется в образовательной организа-

ции по теме «ФГОС как инструмент развития кадрового потенциала». Основными задачами 

развития учительского корпуса являются:  

 

№ 

 

Должность педаго-

гического работника 

к
о

л
и

ч
ес

тв
о
 

В
ы

сш
ая

 к
в
а-

л
и

ф
и

к
ац

и
о
н

н
ая

 

к
ат

ег
о

р
и

я 

П
ер

в
ая

 к
в
ал

и
-

ф
и

к
ац

и
о
н

н
ая

 

к
ат

ег
о

р
и

я 

В
ы

сш
ее

 п
р
о

-

ф
ес

си
о

н
ал

ь
н

о
е 

о
б

р
аз

о
в
ан

и
е 

С
р
ед

н
ее

 п
р
о

-

ф
ес

си
о

н
ал

ь
н

о
е 

о
б

р
аз

о
в
ан

и
е 

П
ед

аг
о
ги

ч
е-

ск
и

й
 с

та
ж

  

д
о

 2
-х

 л
ет

 

П
ед

аг
о
ги

ч
е-

ск
и

й
 с

та
ж

 

 2
-5

 л
ет

 

П
ед

аг
о
ги

ч
е-

ск
и

й
 с

та
ж

 

 5
-1

0
 л

ет
 

П
ед

аг
о
ги

ч
е-

ск
и

й
 с

та
ж

  

1
0
 -

1
5

 л
ет

 

П
ед

аг
о
ги

ч
е-

ск
и

й
 с

та
ж

 

 1
5

 -
 2

0
 л

ет
 

П
ед

аг
о
ги

ч
е-

ск
и

й
 с

та
ж

 

св
ы

ш
е 

2
0

 л
ет

 

1 Учитель начальных 

классов 

9 2 6 9   2   3 4 

2 Учитель иностран-

ного (английского) 

языка 

3  1 3  2     1 

3  Учитель ИЗО 1 1  1       1 

4 Учитель музыки   1   1       1 

5 Учитель физической 

культуры 

2 1 1 2     1  1 

6 Учитель технологии 1  1 1     1   

7 Учитель - логопед 1  1 1       1 

8 Воспитатель 1  1 1       1 

9 Педагог -

библиотекарь 

1   1  1      

10 Педагог - организа-

тор ОБЖ 

1 1  1       1 

  21 5 11 21  3 2  2 3 11 
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1.Повышение качества проведения учебных и внеурочных занятий на основе   педаго-

гических технологий, соответствующих требованиям ФГОС 

2. Распространение положительного педагогического опыта учителей  

Организационными формами (активными) взаимодействия педагогического сообще-

ства, остаются: тематические педагогические советы, школьные методические объединения 

учителей, творческие группы, педагогический мониторинг, индивидуальная методическая ра-

бота.  

Важным направлением методической работы является постоянное совершенствование 

педагогического мастерства учительских кадров через курсовую систему переподготовки и 

повышения квалификации по актуальным направлениям: реализации ФГОС, методика препо-

давания, подготовка к государственной итоговой аттестации, экспертная деятельность педаго-

гических работников и прочие. Обучение педагоги походят в г. Екатеринбурге в ГБО ДТО СО 

«Институт развития Образования», г. Москве в ФИПИ, ГБОУ г. Москвы «Школа 2121 им. 

Маршала Советского Союза С.К. Куркоткина», в г. Санкт-Петербурге, АНО СПб Центре до-

полнительного профессионального образования (ЦДПО), ООО Центре непрерывного образо-

вания и инноваций (ЦНОИ), г. Ханты-Мансийске, Центре дистанционного образования 

«РОСОБР», г. Кемерово, АНОДПО Учебно-деловой центра Сибири и других. 

Образовательная организация укомплектована работниками школьной столовой и 

младшим обслуживающим персоналом. Медицинское обслуживание обучающихся, как со-

ставная часть образовательного процесса, осуществляется Федеральное государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения Центральная медико-санитарная часть № 91 ФМБА 

России на основании Договора об организации оказания медицинской помощи от 01.01.2018. 

Медицинское обслуживание учащихся выполняется фельдшером в соответствии с лицензией  

№  ФС-66-01-001613 от 20 января 2012 года на осуществление Медицинской деятельности, 

выданной ФГБУЗ   Центральная медико-санитарная часть № 91 ФМБА России, на оказание 

услуг в МБОУ СОШ № 71 при осуществлении доврачебной медицинской  помощи по: лечеб-

ному делу, при осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том 

числе: а) при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по: контролю качества 

медицинской помощи, педиатрии. Проблемы медико-психолого-педагогического сопровож-

дения ребенка в образовательном процессе решаются путем взаимодействия заместителя ди-

ректора по учебной работе, заместителя директора по воспитательной работе, родителей (за-

конных представителей), учителя со специалистами Муниципального бюджетного учрежде-

ния «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» (основание: Со-

глашение о совместной деятельности (сотрудничестве) от 28.12.2018).   

3.4.2 Психолого-педагогические условия обеспечения реализации образовательной про-

граммы начального общего образования 

В школе созданы условия, обеспечивающие: 

-преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отношению 

к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся; 

-формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образова-

тельного процесса; 

-вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней педагогического со-

провождения участников образовательного процесса;  
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- дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется в  МБОУ СОШ №71: на 

уровне класса, индивидуальное, групповое. Основными формами психолого-педагогического 

сопровождения являются: 

- диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она проводится 

на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце каждого учебного 

года; 

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется классным руководителем, 

учителем и администрацией школы с учётом результатов диагностики; 

- профилактика, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в 

течение всего свободного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести: 

-сохранение и укрепление психологического здоровья; 

-мониторинг возможностей и способностей учащихся; формирование у учащихся ценности 

здоровья и безопасного образа жизни; 

-развитие экологической культуры; 

-выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

-формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

-поддержку детских объединений и самоуправления учащихся; 

-выявление и поддержку одарённых детей. 

      При определении стратегических характеристик ООП учитываются  психологиче-

ские особенности  контингента учащихся.  Для обеспечения и своевременности формирова-

ния новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности, учителями началь-

ной школы выбраны условия и методики обучения, учитывающие существующий разброс в 

темпах и направлениях развития детей, индивидуальное различие их познавательной деятель-

ности, восприятия, внимания, памяти, мышлении, речи, моторики и т.п., связанные с возраст-

ными психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями детей млад-

шего школьного возраста. 

Основная образовательная программа предполагает учет индивидуальных особенностей 

каждого обучающегося  (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями 

развития), выдвигает на первый план проблему соотношения обучения и развития. Разнообра-

зие аудиторной и внеурочной деятельности, система заданий разного уровня трудности с уче-

том меры трудности, сочетание разнообразных организационных форм (индивидуальных, 

групповых, коллективных) позволяют обеспечить условия, при которых обучение идет впере-

ди развития, т.е. в зоне ближайшего развития каждого обучаемого на основе учета уровня его 

актуального развития и сформированных (формируемых) мотивов. То, с чем обучаемый не 

может справиться самостоятельно, он может сделать с помощью соседа по парте или в малой 

группе. А то, что представляет сложность для конкретной малой группы, становится доступ-

ным пониманию в условиях коллективной совместной деятельности. Высокая степень диффе-

ренциации заданий и их количества позволяют нашим обучающимся работать в условиях сво-

его актуального развития и создают возможности индивидуального продвижения вперед. 

Работа с одаренными детьми   осуществляется в различных формах урочной и внеуроч-

ной деятельности. Это дифференцированная и  индивидуальная работа с сильными учащими-

ся по отдельным предметам, подготовка к олимпиадам, организация проектной деятельности. 
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Для развития творческих способностей - организация кружковой деятельности. Кроме   рабо-

ты внутри школы,  осуществляется развитие способностей учащихся с помощью учреждений 

дополнительного образования. 

Задачи психолого-педагогического сопровождения ребенка  требует организации рабо-

ты с педагогами и родителями как участниками учебно-воспитательного процесса. Это пред-

полагает освоение педагогами технологий психолого-педагогического сопровождения, овла-

дения методиками диагностики, консультирования, коррекции,  развитие способности к си-

стемному анализу проблемных ситуаций, программированию и планированию деятельности, 

направленной на их разрешение, соорганизацию участников образовательного процесса (ре-

бенок, сверстники, родители, педагоги, администрация).  

В практике работы школы сложились методы работы с родителями по повышению их ро-

дительской компетентности. Повышение компетентности родителей (формирование  необхо-

димых знаний, обучение  навыкам общения с детьми, разрешению конфликтных ситуаций, 

улучшению стиля родительского поведения и тому подобное) организуется с помощью раз-

ных форм и методов работы с родителями (беседы, консультации, тренинги, круглые столы,  

педагогический лекторий, индивидуальная беседа, практикум, конференция, родительское со-

брание, дни открытых дверей, консультация, посещение на дому и др.).  

    Психолого-педагогическое сопровождение предполагает использование в образова-

тельном процессе соответствующих методик и диагностических материалов, анкетирование 

участников образовательного процесса, социологическое исследование и пр., в том числе  

 методик «Беседа о школе» (модифицированная методика Т.А.Нежновой, А.Л.Венгера, 

Д.Б.Эльконина); «Изучение саморегуляции» (по У.В.Ульенковой); «Кодирование» (11-

й субтест теста Д.Векслера в версии А.Ю.Панасюка); «Рукавички» (Г.А.Цукерман); 

проективной методики «Что мне нравится в школе»; 

 оценки предметных результатов обучающихся классов; 

 проведение групповых  занятий «Введение в школьную жизнь», направленных на из-

бегание негативных эмоций у первоклассников, помощь  в адаптации к школе; 

 организацию индивидуальной и групповой работы с учащимися, имеющими низкие 

показатели по изучаемым психическим свойствам и развитию УУД; 

 разработку коррекционной программы – в помощь детям  группы риска; 

 психологическое консультирование (помощь в решении тех проблем, с которыми к пе-

дагогу-психологу обращаются учителя, родители и учащиеся); 

 проведение классных родительских собраний, индивидуальных консультаций для пе-

дагогов и родителей, проведение педагогических советов, семинаров, совещаний и т.д. 

 Все перечисленное выше и составляет систему психолого-педагогических условий, 

необходимых для успешной реализации основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Психолого-педагогическое сопровождение поддерживается реализацией: 

1. Комплексной программы по сохранению здоровья и пропаганде здорового образа жизни 

обучающихся; 

2. Программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жиз-

ни; 
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3. Программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне началь-

ного общего образования; 

4. Программы коррекционной работы. 

3.4.3.Финансовые условия обеспечения реализации  образовательной программы 

начального общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начально-

го общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём 

действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию госу-

дарственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями феде-

ральных государственных образовательных стандартов общего образования. Муниципальное 

задание обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых образо-

вательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели 

средств бюджета. 

3.4.4. Материально-технические условия обеспечения реализации образовательной про-

граммы начального общего образования 

Материально-техническая база образовательного учреждения способствует решению за-

дач по обеспечению реализации основной образовательной программы и созданию соответ-

ствующей образовательной и социальной среды. 

Образовательное учреждение расположено в типовом четырехэтажном крупноблочном 

здании,  сданном в эксплуатацию в 1961 году.  В школе дважды был проведен капитальный 

ремонт в 1982-1983 и 2004-2005 году, текущий моечного отделения пищеблока, туалетов, ак-

тового зала, кабинетов (полностью кабинеты №32,№38), крыльца к боковому входу со сторо-

ны Управления ЦМСЧ № 91 (построен пандус для малоподвижных групп населения в 2015 г., 

заменены наружные дверные блоки с торца здания  со стороны Управления ЦМСЧ № 91 в ок-

тябре 2017года). 

Площадь здания составляет 4726 м2 . Здание построено по типовому проекту, имеет 

центральное отопление, водоснабжение, канализацию и соответствует требованиям государ-

ственных санитарно - эпидемиологических правил и нормативов (Акт проверки Межрегио-

нальным управлением № 91 ФМБА России №04Д-2В от 12.01.2018, №04Д-104П от 29.06.2018 

г.) , требованиям  пожарной безопасности (заключение  ФГКУ  «Специальное управление 

ФПС №6 МЧС России» от 27 апреля 2018 года № 22).  В школе  имеются помещения для пи-

тания обучающихся, хранения и приготовления пищи, обеспечивающие возможность органи-

зации качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков и обедов(Акт проверки 

организации питания учащихся от 11.10.2018г.) ; административные и иные помещения, 

оснащённые необходимым оборудованием; гардероб, санузлы, места личной гигиены. 

Для реализации основной образовательной программы начального общего образования 

имеется 14 оборудованных учебных кабинетов, в том числе специализированные кабинеты по  

английскому языку, информатике, искусству, кабинет логопеда. Во всех учебных кабинетах  

есть доступ к сети  Интернет. В компьютерном кабинете для обучающихся создано 13 

рабочих мест, соединенных в локальную сеть.  

Технические средства обеспечения образовательного процесса, оборудование. 
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Наименование Количество (шт.) 

Количество персональных компьютеров (указывается количество 

всех имеющихся ПК, учитывая ноутбуки, нетбуки и т.п.) 
84 

из них:   

- используются в учебных целях (указывается количество ПК из 

всех имеющихся, которые используются в учебных целях) 
76 

Наличие кабинетов основ информатики и ИКТ, учитывая мобиль-

ный кабинет (при отсутствии таких кабинетов поставить «0») 
1 

в них рабочих мест с ПК, кроме рабочего места учителя 13 

Наличие библиотечно-информационного центра да 

Наличие в библиотечно-информационном центре рабочих мест с 

ПК, кроме рабочего места библиотекаря 

нет (в проекте бюд-

жета 2017-2018) 

Количество интерактивных досок в классах 7 

Количество мультимедийных проекторов в классах 21 

Наличие в учреждении сети Интернет (да, нет) да 

Тип подключения к сети Интернет: модем, выделенная линия, спут-

никовое 
выделенная линия 

Количество ПК, подключенных к сети Интернет 71 

Количество ПК в составе локальных сетей 51 

Наличие в учреждении электронной почты (да, нет) да 

Наличие в учреждении собственного сайта в сети Интернет, соот-

ветствующего требованиям Закона РФ «Об образовании» 

(да, нет) 

да 

Дополнительное оборудование:   

Наличие аудио и видеотехники (указать наименование, количество): 

-магнитофон 

-видеоплеер 

-музыкальный центр 

- DVD 

- телевизор 

 

18 

15 

5 

9 

25 
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-аккустическая система 

- радиосистема с вокальным  передатчиком 

1 

2 

Наличие множительной и копировальной техники (с указанием 

наименования) 

-копировальный аппарат 

- принтер 

- сканер 

- МФУ 

 

 

9 

49 

4 

11 

Другое оборудование 

- аппаратно-программный комплекс 

- фотоаппарат 

-видеокамера 

- фотокамера 

 

2 

5 

6 

3 

Наличие специального комплекса для оборудования и оснащения 

кабинетов физики, биологии, химии, иностранного языка (с указа-

нием наименования) 

нет 

  

На всех  компьютерах установлено лицензионное программное обеспечение, имеются 

программные обучающие продукты свободного распространения. 21 компьютер  находится в 

локальной сети. 

Школа подключена к сети  Интернет. Услуги Интернет предоставляются ООО  

"МедиаКом"  в соответствии с  договором от 01.01.2019 г. «На абонентское обслуживание» 

предоставления доступа к сети передачи данных по выделенному каналу юридическим 

лицам.. Скорость передачи информации составляет 5 Мб/с.  

В образовательном учреждении имеется актовый зал и   два спортивных зала, которые 

оснащены необходимым оборудованием для организации уроков физической культуры.  

Территория школы в  хорошем состоянии, имеется пришкольный участок площадью 0,8 га. 

На территории школы также расположена оборудованная спортивная площадка, что позволя-

ет полностью обеспечить выполнение программы по физической культуре на всех ступенях 

обучения, организовывать спортивные мероприятия. Имеется оборонно-спортивная полоса со 

всеми элементами, которая используется при подготовке допризывной молодежи к службе в 

армии. 

Для пользователей школьной библиотеки функционируют зона обслуживания 

(абонемент), зона открытого доступа, читальная зона на 10 мест, информационная зона 

(книжные выставки), компьютерная зона. Имеется доступ к сети Интернет. 

Информационными ресурсами библиотеки пользуются все участники образовательного 

процесса.  Библиотечный фонд школы систематически обновляется и составляет  25 241 эк-
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земпляр, в том числе 15 958 учебников, около 10000 книг, брошюр и журналов. Федеральный 

компонент школьного учебного плана обеспечен учебниками. 

Анализ  оснащения учебных кабинетов в соответствии с требованиями Федерального 

государственного стандарта показывает, что есть необходимость в создании условий для за-

нятий учащихся естественно-научной деятельностью, моделированием, техническим творче-

ством; пополнение  школьной медиатеки; дополнительного оснащения школьного стадиона 

необходимыми спортивными сооружениями. Требуется первоочередное приобретение учеб-

но-практического  и учебно- лабораторного оборудования для естественно-научной, исследо-

вательской деятельности и технического творчества  обучающихся, компьютерных и инфор-

мационно - коммуникативных средств обучения, игр и игрушек. 

3.4.5. Информационно-методические условия реализации образовательной программы 

начального общего образования 

В соответствии с требованиями информационно-методические условия реализации ос-

новной образовательной программы начального общего образования обеспечиваются совре-

менной информационно-образовательной средой (ИОС), основными  элементами которой яв-

ляются: 

• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

• информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансо-

во-хозяйственную деятельность образовательного учреждения 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса должно 

обеспечивать возможность: 

• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

• ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и син-

таксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора; 

• записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спут-

никовые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода образова-

тельного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая трёхмерные объ-

екты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

• создания и использования диаграмм различных видов, специализированных географи-

ческих (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, графи-

ческих сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

• организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озву-

чивания видеосообщений; 

• выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

• вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 

• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения гипермедиасо-
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общений в информационной среде образовательного учреждения; 

• поиска и получения информации; 

• использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

• вещания (подкастинга), использования аудиовидео- устройств для учебной деятельно-

сти на уроке и вне урока; 

• общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в фору-

мах, групповой работы над сообщениями (вики); 

• создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представле-

ния и анализа данных; 

• включения обучающихся в естественно-научную деятельность, проведения наблюдений 

и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, циф-

рового (электронного) и традиционного измерения, включая определение местонахождения; 

виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций ос-

новных математических и естественно-научных объектов и явлений; 

• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением тра-

диционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования 

звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

• художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натур-

ной и рисованной мультипликации; 

• создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и элек-

троинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых технологиях 

(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях); 

• конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и об-

ратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 

• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, 

а также компьютерных тренажёров; 

• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности обу-

чающихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения; 

• проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его 

реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

• обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носите-

лях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических 

и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной де-

ятельности обучающихся; 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обуча-

ющихся с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сцени-

ческой работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиасопровождением; 

• выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 
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Все указанные виды деятельности  обеспечены расходными материалами. 

Создание в образовательном учреждении информационно-образовательной среды, 

соответствующей требованиям федерального государственного образовательного стан-

дарта 

 

 

 

имеется 

в наличии 

Необходимое 

количество 

средств/ 

сроки созда-

ния условий  

1.Технические средства 

аппаратно – программный комплект 2  

 

 

 

 

 

 

Многофункциональное устройство  (принтер, сканер, копир) 10 

мультимедийный проектор и экран 6 

принтер цветной 1 

Фотопринтер 1 

цифровой фотоаппарат 2 

цифровая видеокамера 1 

Сканер 2 

микрофон; музыкальная клавиатура 1 

оборудование компьютерной сети 13 

конструктор, позволяющий создавать компьютерно  управляемые 

движущиеся модели с обратной связью 

- 

цифровые датчики с интерфейсом - 

устройство глобального позиционирования - 

цифровой микроскоп - 

доска со средствами, обеспечивающими обратную связь 4 

II. Программные инструменты 

операционные системы и служебные инструменты   

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном 

языках 

на каж-

дом ком-

пьютере в 

Word 

 

клавиатурный тренажёр для русского и иностранного языков -  

текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами на каж-

дом ком-

пьютере  

Word 

 

графический редактор для обработки растровых изображений на каж-

дом ком-

пьютере 

 

графический редактор для обработки векторных изображений на каж-  
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дом ком-

пьютере в 

Word 

редактор подготовки презентаций на каж-

дом ком-

пьютере  

 

редактор видео на каж-

дом ком-

пьютере 

 

редактор звука на каж-

дом ком-

пьютере 

 

инструмент планирования деятельности - по мере по-

ступления 

бюджетных 

средств 

музыкальный редактор - 

ГИС (Геоинформационная система) - 

редактор представления временной информации (линия времени) - 

редактор генеалогических деревьев - 

цифровой биологический определитель - 

редактор для совместного удалённого редактирования сообщений - 

виртуальные лаборатории по учебным предметам - 

среды для дистанционного онлайн и офлайн сетевого взаимодей-

ствия;  

на каж-

дом ком-

пьютере 

 

среда для интернет-публикаций на каж-

дом ком-

пьютере 

 

редактор интернет-сайтов на каж-

дом ком-

пьютере 

 

III. Отображение образовательного процесса в информационной среде 

размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видео-

фильм для анализа, географическая карта) 

+  

результаты выполнения аттестационных работ обучающихся отобра-

жаются в 

электрон-

ных жур-

налах 

 

творческие работы учителей и обучающихся сайт ОУ  

осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов 

управления 

через ИС  

«Сетевой 

город» 

 

осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-школа, 

интернет-ИПК,  мультимедиаколлекция). 

+  
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IV. Компоненты на бумажных носителях 

Обеспечение  учебной литературой УМК «Начальная школа 21 

века» 

в наличии  

 

Образовательным учреждением определены  необходимые меры и сроки по приведе-

нию информационно-методических условий реализации основной образовательной програм-

мы начального общего образования в соответствие с требованиями федерального государ-

ственного образовательного стандарта. Сроки реализации условий в области формирования 

информационной образовательной среды зависят от поступления федеральных и муници-

пальных бюджетных средств для реализации ФГОС НОО. Планируется максимально исполь-

зовать средства внебюджетного финансирования для приобретения необходимого оборудова-

ния.  
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3.4.6.  Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы усло-

вий реализации образовательной программы начального общего образования 

 

Направление меро-

приятий 

Мероприятия Сроки реали-

зации 

I. Нормативное обес-

печение введения 

ФГОС 

1. Наличие решения органа государственно-

общественного управления (совета школы, управляю-

щего совета, попечительского совета) о введении в об-

разовательном учреждении Стандарта 

Решение 

2. Внесение изменений и дополнений в Устав образова-

тельного учреждения. 

по необходи-

мости 

3. Разработка на основе примерной основной образова-

тельной программы начального общего образования 

основной образовательной программы образовательно-

го учреждения 

Май-август 

Ежегодно, 

внесение до-

полнений 

4. Утверждение основной образовательной программы 

образовательного учреждения  

август  

текущего года 

5. Корректировка примерной основной образователь-

ной программы начального общего образования ос-

новной образовательной программы образовательного 

учреждения в соответствии с новыми требованиями. 

май-август  

текущего года 

6. Приведение должностных инструкций работников 

образовательного учреждения в соответствие с требо-

ваниями Стандарта и тарифно-квалификационными 

характеристиками 

Август 

 Ежегодно 

8. Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в соответ-

ствии со Стандартом. 

январь теку-

щего года 

9. Разработка: 

— образовательных программ индивидуальных и др; 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, курсов, дис-

циплин, модулей; 

— годового календарного учебного графика; 

 

 

 

 

апрель -август  

ежегодно 

 

II. Финансовое 

обеспечение введе-

ния  

ФГОС 

Разработка локальных актов (внесение изменений в них), 

регламентирующих установление заработной платы ра-

ботников образовательного учреждения, в том числе сти-

мулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров пре-

мирования 

ежегодно 

по 

необходимости 

III. Организаци-

онное обеспече-

ние введения 

1. Обеспечение координации деятельности субъектов 

образовательного процесса, организационных структур 

учреждения  

Ежегодно 
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ФГОС 2. Разработка модели организации образовательного 

процесса 

Ежегодно 

 апрель  

3. Разработка и реализация моделей взаимодействия 

учреждений общего образования и дополнительного об-

разования детей, обеспечивающих организацию вне-

урочной деятельности 

Ежегодно  

май-август 

4. Разработка и реализация системы мониторинга образо-

вательных потребностей обучающихся и родителей по 

использованию часов вариативной части учебного плана 

и внеурочной деятельности 

Ежегодно ап-

рель 

5. Привлечение органов государственно-общественного 

управления образовательным учреждением к проекти-

рованию основной образовательной программы началь-

ного общего образования 

апрель – 

май  

IV. 

Кадровое обеспе-

чение 

введения ФГОС 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализа-

ции Стандарта 

 

 

 

ежегодно 

май 

2. Создание (корректировка) плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих работни-

ков образовательного учреждения в связи с введением 

ФГОС  

3. Разработка (корректировка) плана научно-

методической работы (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы реализации  

ФГОС 

V. Информа-

ционное обеспе-

чение введения 

ФГОС 

1. Размещение на сайте ОУ информационных материа-

лов о введении Стандарта 

Ежегодно 

2. Широкое информирование родительской обществен-

ности о подготовке к введению новых стандартов и по-

рядке перехода на них 

Ежегодно 

3. Организация изучения общественного мнения по во-

просам введения новых стандартов и внесения дополне-

ний в содержание ООП 

Апрель 

ежегодно 

4. Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и ре-

зультатах введения Стандарта 

Декабрь 

ежегодно 

5. Разработка рекомендаций для педагогических работ-

ников: 

— по организации внеурочной деятельности обучаю-

щихся; 

— по организации текущей и итоговой оценки достиже-

ния планируемых результатов 

—по использованию ресурсов времени для организации 

домашней работы обучающихся; 

— по использованию интерактивных технологий. 

в течение года 
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VI. Матери-

ально- техниче-

ское обеспечение 

введения ФГОС 

1. Анализ материально-технического обеспечения вве-

дения и реализации Стандарта начального общего об-

разования 

Ежегодно 

2. Обеспечение соответствия материально-технической 

базы ОУ требованиям Стандарта 

Ежегодно 

3.Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям Стандарта 

4. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических 

условий требованиям Стандарта: 

 

 

обеспечено 

 

 

5. Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда ра-

ботников образовательного учреждения 

 

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами: 

7. Наличие доступа ОУ к электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещённым в федеральных и регио-

нальных базах данных 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательного процесса к информационным образо-

вательным ресурсам в Интернете 

 


