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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее ООП НОО) 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного  образовательного 

стандарта начального общего образования (Приказ Министерства образования и науки РФ 

№373 от 06 октября 2009 года) к структуре основной образовательной программы, примерной 

основной образовательной программы начального общего образования, с учѐтом возможностей 

учебно-методического комплекса «Школа России». 

Основная образовательная программа начального общего образования МОУ «Канинская 

СШ» разработана образовательным учреждением самостоятельно, с привлечением органов са-

моуправления (Совет по введению ФГОС общего образования МОУ «Канинская СШ»), обеспе-

чивающих государственно-общественный характер управления образовательным учреждением. 

Основная  образовательная программа МОУ «Канинская СШ» определяет формы, сред-

ства и методы обучения,  духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся согласно 

Уставу школы, Стандарта образования и положениям Концепции духовно-нравственного раз-

вития и воспитания личности гражданина России. 

Основная образовательная программа начального общего образования содержит три раз-

дела:  

 целевой; 

  содержательный  

  организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи планируемые результаты ре-

ализации  основной образовательной программы начального общего образования, а также спо-

собы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной образователь-

ной программы начального общего образования;  

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования  

и включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, предметных 

и метапредметных результатов: 

 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся на сту-

пени начального общего образования; 

 программу духовно - нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования; 

 программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

 программу коррекционной работы. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного про-

цесса, а также механизмы реализации основной образовательной программы начального обще-

го образования. 

Организационный раздел включает: 

 учебный план начального общего образования; 

 план внеурочной деятельности; 

 систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Основная образовательная программа определяет содержание и организацию образова-

тельного процесса на ступени начального общего образования и направлена на формирование 
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общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и интел-

лектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельно-

сти, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазви-

тие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

МОУ «Канинская СШ» использует в своей работе образовательную систему «Школа Рос-

сии», которая направлена на обеспечение равных возможностей получения качественного 

начального общего образования всем обучающимися с учетом: разновозрастного зачисления 

детей в первый класс  (дети шести, семи, восьми лет); разного уровня дошкольной подготовки 

(дети, посещающие и не посещающие детский сад); разного уровня владения русским языком 

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

логопедические проблемы); наполняемости классов (малокомплектные) и других факторов. 

 

Цели реализации основной образовательной программы 

 начального общего образования 
 Обеспечить достижение учащимися начальных классов личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения основной образовательной программы.  

  Обеспечить формирование универсальных учебных действий как в учебной, так и в 

личностной, коммуникативной, познавательной, регулятивной сферах, обеспечивающих 

способность к организации самостоятельной деятельности учащегося.  

  Обеспечить познавательную мотивацию учащихся, готовность и способность к сотруд-

ничеству и совместной деятельности ученика с учителем, одноклассниками, сформиро-

вать основы нравственного поведения.  

  Обеспечить возможности для продолжения социально-личностного развития ребѐнка, 

появления осознанных представлений об окружающем мире, о себе, о нравственно-

этических нормах общества. 

   Сформировать готовность и способность учащихся к рефлексии — важнейшему каче-

ству, определяющему направленность на саморазвитие и реализацию творческого по-

тенциала.  

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы  

начального общего образования 

Основная образовательная программа (ООП) учитывает требования к образованию, кото-

рые предъявляют стандарты второго поколения. Принципиальным подходом к формированию 

ООП начального общего образования стал учѐт изменений социальной ситуации развития со-

временных детей. Наряду со знаниевым компонентом в программном содержании обучения 

представлен деятельностный компонент, что позволяет установить баланс теоретической и 

практической составляющих содержания обучения. Определение в программе содержания тех 

знаний, умений и способов деятельности, которые являются надпредметными, даѐт возмож-

ность объединить усилия всех учебных предметов для решения общих задач обучения, что 

обеспечивает интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира.  

Основные принципы (требования) развивающей личностно-ориентированной системы 

обучения «Школа России»: 

 

 Принцип непрерывного общего развития каждого ребенка в условиях обучения, идущего 

впереди развития. Он предусматривает ориентацию содержания на интеллектуальное, 

эмоциональное, духовно-нравственное,  физическое и психическое развитие и самораз-

витие каждого ребенка. Следовательно, необходимо создать такие условия, которые 

предоставят «шанс» каждому ребенку проявить самостоятельность и инициативу в раз-

личных видах аудиторной и внеурочной работы. 

 Принцип целостности образа мира. Он связан с отбором интегрированного содержания 

предметных областей и метапредметных УУД, которое позволяют удержать и воссо-

здать целостность картины мира, обеспечить осознание ребенком разнообразных связей 

между его объектами и явлениями.  Интеграция позволяет объединить «усилия» раз-

личных предметов по формированию представлений о целостности мира (русский язык, 
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литературное чтение, окружающий мир, математика, технология, информатика, музы-

ка),  по формированию универсальных УУД. 

 Принцип практической направленности. Он предусматривает формирование универ-

сальных учебных действий средствами всех предметов, способности их применять в 

условиях решения учебных задач и практической деятельности  повседневной жизни, 

умений работать с разными источниками информации (учебник, хрестоматия, рабочая 

тетрадь и продуманная система выхода за рамки этих трех единиц в область словарей, 

научно-популярных и художественных книг, журналов и газет, других источников ин-

формации); умений работать в сотрудничестве (в малой и большой учебной группе) в 

разном качестве (ведущего, ведомого, организатора учебной деятельности); способно-

сти работать самостоятельно (понимается не как работа в одиночестве и без контроля, а 

как работа по самообразованию). 

 Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников. Это, преж-

де всего, поддержка всех учащихся с использованием разноуровневого по трудности и 

объему представления предметного содержания через систему заданий. Это открывает 

широкие возможности для вариативности образования, реализации индивидуальных 

образовательных программ, адекватных развитию ребенка. Каждый ребенок получает 

возможность усвоить  основной (базовый) программный материал, но в разные периоды 

обучения и с разной мерой помощи со стороны учителя и соучеников. Одновременно, 

группа наиболее подготовленных учащихся  получает возможность овладеть более вы-

сокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений.  

 Принцип прочности и наглядности. Он реализуется через рассмотрения частного (кон-

кретное наблюдение) к пониманию общего (постижение закономерности) и затем от 

общего (от постигнутой закономерности) к частному (к способу решения конкретной 

учебной или практической задачи). Основанием реализации принципа прочности явля-

ется разноуровневое по глубине и трудности содержание учебных заданий. Это требо-

вание предполагает, прежде всего, продуманную систему повторения (неоднократное 

возвращение к пройденному материалу). Это приводит к принципиально новой струк-

туре учебников УМК и подачи материала: каждое последующее возвращение к прой-

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

который дал школьнику в руки инструмент для очередного возвращения к частному на 

более высоком уровне трудности выполняемых УУД. 

 Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка. Он базиру-

ется на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности, со-

блюдению режима дня. Предполагается также создание условий для активного участия 

детей в оздоровительных мероприятиях (урочных и внеурочных): утренняя гимнастика, 

динамические паузы, экскурсии на природу.   

 Принцип преемственности на всех этапах обучения. 

Характеристика основной образовательной программы  

начального общего образования 

Структура ООП соответствует ФГОС.  

ООП обеспечивает:  

 гарантию прав учащихся на образование (доступное и качественное); 

 оптимизацию образовательного процесса (оптимальные способы организации учебной 

деятельности и сотрудничества познавательной, творческой, художественно-

эстетической и коммуникативной деятельности);  

 эффективное использование современных технологий обучения, обеспечение условий 

для самореализации, самоопределения личности и сохранения здоровья учащихся; 

 использование современного материально-технического обеспечения образовательного 

процесса, информационное сопровождение образовательного процесса.  

Общие подходы к организации внеурочной деятельности: 

В соответствии с ФГОС НОО основная образовательная программа начального общего 

образования реализуется образовательным учреждением  и через внеурочную деятельность. 
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Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать образова-

тельную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и направлен-

ную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить целый ряд очень важных 

задач: 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребѐнка  к школе; 

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

 улучшить условия для развития ребѐнка; 

 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), 

в таких формах как экскурсии, кружки, круглые столы, конференции, диспуты, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и других. 

Кроме того внеурочная деятельность позволяет закрепить и практически использовать от-

дельные аспекты содержания программ учебных предметов и курсов. 

При выборе организационной модели внеурочной деятельности образовательное учре-

ждение учитывало следующие факторы: 

 удалѐнность от районного центра (затрудняет сотрудничество с учреждениями дополни-

тельного образования); 

 транспортный (32% учащихся начальной школы проживают на расстоянии более 7 км от 

образовательного учреждения). 

Проблема с транспортом решена. В распоряжении школы имеется автобус. который еже-

дневно совершает доставку обучающихся из населѐнных пунктов Парышка, Новокрасное, Ма-

лый Сапожок, Варваровка, Сапожок. 

В связи с учѐтом данных факторов для реализации внеурочной деятельности образова-

тельным учреждением  была выбрана оптимизационная модель. 

Основная идея модели: создание педагогических условий развивающей среды для вос-

питания и социализации младших школьников во внеурочной деятельности, создание единого 

образовательного и методического пространства в школе, минимизация финансовых расходов 

на внеурочную деятельность. 

Цель: разработка механизмов организации внеурочной деятельности младших школьни-

ков. 

Основные задачи:  
 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к различным 

видам деятельности; 

 оказание помощи в поисках «себя»; 

 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 

деятельности; 

 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельно-

сти; 

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

 оказание помощи в освоении позиции ученика за счѐт включения в различные учебные 

сообщества, как в системе школьного дополнительного образования, так и в условиях 

творческих коллективов учреждения дополнительного образования детей; 

 расширение рамок общения с социумом. 

Описание оптимизационной модели 
Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов обра-

зовательного учреждения предполагает, что в еѐ реализации принимают участие все педагоги-

ческие работники школы (учителя начальных классов, учителя-предметники, воспитатель 

группы продлѐнного дня).  
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Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со 

своими функциями и задачами:  

 взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом образовательного учреждения; 

 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положитель-

ного потенциала личности 

Внеурочная деятельность позволяет в полной мере реализовать требования федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования. За счет часов на внеуроч-

ные занятия школа реализует дополнительные образовательные программы, программу социа-

лизации учащихся, воспитательные программы. Занятия проводятся в форме экскурсий, круж-

ков, секций, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д. На организа-

цию внеурочной деятельности отводится не менее 5 часов в неделю. 

В МОУ Канинской СОШ внеурочная деятельность представлена следующими направле-

ниями работы: 

 спортивно-оздоровительное; 

 духовно-нравственное; 

 общеинтеллектуальное; 

 социальное; 

 общекультурное. 

Спортивно-оздоровительное направление представлено занятиями по общефизической 

подготовке в 1 – 2 классах и баскетболу в 3 – 4 классах. Целью данных курсов является форми-

рование  у учащихся основ здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности 

посредством освоения двигательной деятельности. 

Общекультурное направление представлено кружком «Весѐлые нотки» с целью раскры-

тия новых способностей обучающихся в области творчества.  

Общеинтеллектуальное направление реализуется на занятиях курсов «Мир деятельно-

сти», «Занимательная грамматика» и «Шахматы».   

Духовно-нравственное направление представлено работой кружка «Родничок». Дея-

тельность кружка направлена на воспитание патриотизма и формирование гражданственности. 

Программа кружка разработана с учѐтом возрастных особенностей младших школьников на ос-

нове проблемного подхода к изучению родного края. В данном интегрированном курсе обоб-

щены и систематизированы краеведческие сведения из разных областей знаний: истории, гео-

графии, литературы, культуры и др. Курс рассчитан на формирование у учащихся общего  си-

стемного представления о материальной и духовной культуре населения Рязанского края, его 

истории, хозяйственной деятельности, народных промыслах. Так же духовно-нравственное 

направление реализуется через экскурсии в Сапожковский краеведческий музей, тематические 

беседы, посвященные Дню Героя, Дню защитника Отечества, Дню Победы и т. д. согласно пла-

нам работы классных руководителей. 

Социальное направление реализуется через коллективные творческие дела (классные 

часы, трудовые десанты, праздники и т.д.) 

Виды и направления внеурочной деятельности тесно связаны между собой. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся использованы собственные ре-

сурсы (учителя начальных классов, учителя-предметники – истории, музыки, физической куль-

туры) 

Школа стремится создать такую инфраструктуру полезной занятости учащихся во второй 

половине дня, которая способствовала бы обеспечению удовлетворения их личных потребно-

стей. Дети идут на занятия по выбору в зависимости от своих интересов. Для ребенка создается 

особое образовательное пространство, позволяющее развивать собственные интересы, успешно 

проходить социализацию на новом жизненном этапе, осваивать культурные нормы и ценности. 

 

Ожидаемые результаты: 
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 развитие индивидуальности каждого ребѐнка в процессе самоопределения в системе 

внеурочной деятельности; 

 приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве 

общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и 

т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни;  

 формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества (чело-

век, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к 

социальной реальности в целом; 

 воспитание уважительного отношения к своему селу, школе; 

 получение школьником опыта самостоятельного социального действия;  

 формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности 

школьников; 

 формирования у детей социокультурной идентичности: страновой (российской), этниче-

ской, культурной, гендерной и др. 

 увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;  

 воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни;  

 формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, осознан-

ного отношения к профессиональному самоопределению;  

 реализация, в конечном счете, основной цели программы – достижение учащимися не-

обходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в них принимае-

мой обществом системы ценностей. 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЪТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального об-

щего образования (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших механиз-

мов реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших основную обра-

зовательную программу. Они представляют собой систему обобщѐнных личностно - ориенти-

рованных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обес-

печивает определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих 

формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

 обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и си-

стемой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и пред-

метных результатов для каждой учебной программы с учѐтом ведущих целевых установок их 

освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

 являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образова-

ния. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую 

основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и характеризу-

ет обобщѐнные способы действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно 

решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе как задачи, направленные на отра-

ботку теоретических моделей и понятий, так и задачи, по возможности максимально прибли-

женные к реальным жизненным ситуациям. 

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

именно действиями  познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 
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преломлѐнными через специфику содержания того или иного предмета, овладеют обучающиеся 

в ходе образовательного процесса.  

Структура планируемых результатов строится с учѐтом необходимости: 

 определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения достигну-

того уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребѐнка; 

 определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, со-

ответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 

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

вительными для данного предмета; 

 выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов дея-

тельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе (пред-

метной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания: 

 Цели - ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожида-

емые результаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру плани-

руемых 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 

отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов описывает основной, сущ-

ностный вклад данной программы в развитие личности обучающихся, в развитие их способно-

стей; отражает такие общие цели образования, как формирование ценностных и мировоззренче-

ских установок, развитие интереса, формирование определѐнных познавательных потребностей 

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

ставление и использование исключительно неперсонифицированной информации, а получен-

ные результаты характеризуют деятельность системы образования. 

 Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебно-

го материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках 

«Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. В системе планируемых ре-

зультатов этот учебный материал особо выделяется, т. к. имеет опорный характер, т. е. служит 

основой для последующего обучения. 

Данные цели ориентируют в том, какой уровень освоения опорного учебного материала 

ожидается от выпускников. Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для 

решения основных задач образования на данной ступени, необходимость для последующего 

обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся, 

как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. 

Иными словами, в эту группу включается система таких знаний и учебных действий, которая, 

во-первых, принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной школе 

и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе может 

быть освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, кото-

рая может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью накопительной 

оценки, или портфеля достижений), так и по итогам еѐ освоения (с помощью итоговой работы). 

Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую компе-

тентность обучающихся, ведѐтся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, 

соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью заданий повышенного уровня. 

Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основа-

нием для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующую ступень 

обучения. 

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

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

девтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, описыва-

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

научиться» к каждому разделу примерной программы учебного предмета и выделяются курси-
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вом. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 

продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень моти-

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

со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий 

для обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропе-

девтического характера на данной ступени обучения. Оценка достижения этих целей ведѐтся 

преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключи-

тельно неперсонифицированной информации, частично задания, ориентированные на оценку 

достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового 

контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся продемон-

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

явить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом 

невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведѐтся оценка достижения 

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

ющую ступень обучения. В ряде случаев учѐт достижения планируемых результатов этой 

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

зультаты фиксировать посредством накопительной системы оценки (например, в форме порт-

феля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчѐркивает тот факт, что 

при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение пла-

нируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, 

которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

На ступени начального общего образования в МОУ «Канинская СШ» устанавливаются 

следующие планируемые результаты освоения: 

 междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а 

также еѐ разделов «Чтение: работа с информацией» (сквозная программа); 

 программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное чтение», «Ан-

глийский язык», «Математика», «Окружающий мир», «Музыка», «Изобразительное ис-

кусство», «Технология», «Физическая культура». 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы отне-

сены: 

 личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ россий-

ской, гражданской идентичности; 

 метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсальные учебные дей-

ствия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

 предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов 

опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению ново-

го знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих эле-

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

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы  

начального общего образования: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и националь-

ной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его орга-

ничном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
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3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре дру-

гих народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развива-

ющемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной дея-

тельности и формирование личностного смысла учения; 

б) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе 

в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от-

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3)формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффек-

тивные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для созда-

ния моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникаци-

онных технологий (далее — ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организа-

ции, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познава-

тельными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с по-

мощью клавиатуры фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и ана-

лизировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и гра-

фическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности. этики и эти-

кета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соот-

ветствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с зада-

чами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, клас-

сификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных свя-

зей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распреде-

лении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в сов-

местной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 
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13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сто-

рон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соот-

ветствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего обра-

зования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учеб-

ного предмета. 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начально-

го общего образования с учетом специфики содержания предметных областей,  

включающих в себя конкретные учебные предметы: 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

В результате изучения курса русского языка учащиеся начальной школы научатся осозна-

вать язык как основное средство человеческого общения и явление национальной культуры, у 

них начнет формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, 

стремление к его грамотному использованию, русский язык станет для учеников основой всего 

процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и твор-

ческих способностей. 

В процессе изучения русского языка ученики начальной школы получат возможность реа-

лизовать в устном и письменном общении потребность в творческом самовыражении, научатся 

использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для вы-

полнения учебных заданий. 

У выпускников начальной школы будет сформировано отношение к правильной устной и 

письменной речи как показателям  общей культуры человека; они получат начальные представ-

ления о нормах русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) 

и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических высказываний и 

письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, необхо-

димые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнера, учет различных 

мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному вы-

ражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускники начальной школы научатся осознавать безошибочное письмо как одно из 

проявлений собственного уровня культуры, они смогут применять орфографические правила и 

правила постановки знаков препинания (в объеме изученного) при записи собственных и пред-

ложенных текстов, овладеют умением проверять написанное. 

Выпускники начальной школы получат первоначальные представления о системе и струк-

туре русского языка: познакомятся с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лек-

сикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания 

курса научатся находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые еди-

ницы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что 

послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных 

(символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса русского языка у выпускников начальной школы будет 

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

и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельно-

сти при продолжении изучения курса русского языка на следующей ступени образования. 

 

 



13 

 

№ Содержательная 

линия 
«Система языка» 

Результаты освоения ООП НОО 

1 Раздел «Фонетика 

и графика» 
Выпускник научится: 

• различать звуки и буквы; 
• характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/безударные; со-

гласные твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные 

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие); 
• знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфави-

том для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова само-

стоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правиль-

ность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) разбора слов. 
 

2 Раздел «Орфоэпия» Выпускник получит возможность научиться: 
• соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представ-

ленного в учебнике материала); 
• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произ-

ношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) или обра-

щаться за помощью (к учителю, родителям и др.) 
3 Раздел «Состав 

слова (морфеми-

ка)» 

Выпускник научится: 
• различать изменяемые и неизменяемые слова; 
• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 
• находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, ко-

рень, приставку, суффикс. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в со-

ответствии с предложенным в учебнике алгоритмом; оценивать правиль-

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

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 
• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 
• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 
• оценивать уместность использования слов в тексте; 
• выбирать слова из ряда предложенных для успешного  решения коммуни-

кативной задачи. 
5 Раздел «Морфоло-

гия» 
Выпускник научится: 

• определять грамматические признаки имен существительных — род, чис-

ло, падеж, склонение; 
• определять грамматические признаки имен прилагательных — род, число, 

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

прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение; 
• проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилага-

тельных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать пра-

вильность проведения морфологического разбора. 
Выпускник получит возможность научиться: 

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

предлоги вместе с существительными и 
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личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, части-

цу не при глаголах. 
6 Раздел «Синтак-

сис» 
Выпускник научится: 

• различать предложение, словосочетание, слово; 
• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 
• классифицировать предложения по цели высказывания, находить повест-

вовательные/побудительные/вопросительные   предложения; 
• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложе-

ния; 
• находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предло-

жения; 
• выделять предложения с однородными членами; 
• различать простые и сложные предложения. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• различать второстепенные члены предложения — определения, дополне-

ния, обстоятельства; 
• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом раз-

бор простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оце-

нивать правильность  разбора; 
 

7 Содержательная 

линия «Орфогра-

фия и пунктуация» 

Выпускник научится: 
• применять правила правописания (в объеме содержания курса); 
• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника; 
• безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 
• писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с изучен-

ными правилами правописания; 
• проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
• подбирать примеры с определенной орфограммой; 
• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, 

чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 
• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и опре-

делять способы действий, помогающих предотвратить ее в последующих 

письменных работах. 
8 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 незна-

комыми, с людьми разного возраста; 
• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила уст-

ного общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддержи-

вать разговор); 
• выражать собственное мнение, аргументировать его с учетом ситуации 

общения; 
• самостоятельно озаглавливать текст; 
• составлять план текста; 
• подробно или выборочно пересказывать текст; 
• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предло-

жений, находить в тексте смысловые пропуски; 
• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать тексты по предложенному заголовку; 
• пересказывать текст от другого лица; 
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• составлять устный рассказ на определенную тему с использованием раз-

ных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 
• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 
• анализировать последовательность собственных действий при работе 

над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алго-

ритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить 

собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, за дача-

ми, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 
• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы 

связи). 

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

В результате изучения курса выпускник начальной школы осознает значимость чтения 

для своего дальнейшего развития и для успешного обучения по другим предметам. У него бу-

дет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и само-

го себя. 

Младший школьник будет учиться полноценно воспринимать художественную литерату-

ру, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мне-

ние собеседника. Он получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследи-

ем России и общечеловеческими ценностями и воспринимать художественное произведение 

как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства. 

Младший школьник полюбит чтение художественных произведений, которые помогут 

ему сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Выпускник начальной школы приобретет первичные умения работы с учебной и научно - 

популярной литературой, будет находить и использовать информацию для практической рабо-

ты. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к дальнейшему 

обучению, достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, 

сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познава-

тельные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приемами понимания прочитанного и прослу-

шанного произведения, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

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

интересующую их литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как 

грамотного читателя, способного к творческой деятельности. 

Они научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила 

речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного (прочитанного) про-

изведения. 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 научат-

ся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность 

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

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

Выпускники научатся приемам поиска нужной информации, овладеют алгоритмами ос-

новных учебных действий по анализу и интерпретации художественных произведений (деление 

текста на части, составление плана, нахождение средств художественной выразительности и 

др.), научатся высказывать и пояснять свою точку зрения, познакомятся с правилами и спосо-

бами взаимодействия с окружающим миром, получат представления о правилах и нормах пове-

дения, принятых в обществе. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне 

осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

 

№ Содержательная линия Результаты освоения ООП НОО 
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1 Раздел 

 «Виды речевой и чита-

тельской деятельности» 

Выпускник научится: 
• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать 

цель чтения (удовлетворение читательского интереса и приобретение 

опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной инфор-

мации); 
• воспринимать художественную литературу как вид искусства; 
• осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослу-

шивании) содержание различных видов текстов, выявлять их специ-

фику (художественный, научно-популярный, учебный, справочный), 

определять главную мысль и героев произведения, отвечать на вопро-

сы по содержанию произведения, определять последовательность со-

бытий, задавать вопросы по услышанному или прочитанному учеб-

ному, научно - популярному и художественному тексту; 
•осмысливать эстетические и нравственные ценности художественно-

го текста и высказывать собственное суждение; 
• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание не-

большого объема (повествование, описание, рассуждение) с опорой 

на авторский текст, по предложенной теме или отвечая на вопрос; 
• вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в диалоге при об-

суждении прослушанного/прочитанного произведения; 
• работать со словом (распознавать прямое и переносное значение 

слова, его многозначность), целенаправленно пополнять свой актив-

ный словарный запас; 
• читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать 

(понимать) смысл прочитанного; 
• читать осознанно и выразительно доступные по объему произведе-

ния; 
• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осозна-

вать сущность поведения героев, самостоятельно делать выводы, со-

относить поступки героев с нравственными нормами; 
• ориентироваться в специфике научно-популярного и учебного тек-

ста и использовать полученную информацию в практической дея-

тельности; 
• определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к 

герою и его поступкам; 
• использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

устанавливать причинно-следственные связи и определять главную 

мысль произведения; делить текст на части, озаглавливать их; состав-

лять простой план; находить различные средства выразительности 

(сравнение, олицетворение, метафора), определяющие отношение ав-

тора к герою, событию; 
• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

интегрировать содержащиеся в разных частях текста детали сообще-

ния; устанавливать связи, не высказанные в тексте напрямую; объяс-

нять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и содержанием текста; 

формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать 

текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и 

на жанр, структуру, язык; 
• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом 

специфики научно-популярного, учебного и художественного тек-

стов; передавать содержание текста в виде пересказа (полного или 

выборочного); 
• на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной 

речи (повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — 

письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героя); 
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• на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной 

речи (повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — 

письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героя); 
• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мне-

ние, опираясь на текст или собственный опыт; 
• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сбор-

ник произведений от авторской книги, самостоятельно и целенаправ-

ленно осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, 

по собственному желанию; 
• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, реко-

мендации к чтению) на литературное произведение по заданному об-

разцу; 
• самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответству-

ющими возрасту словарями и справочной литературой. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое) в зависимости от цели чтения; 
• доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное 

суждение; 
•  работать с тематическим каталогом; 
• работать с детской периодикой.  

2 Раздел «Творческая дея-

тельность» 
Выпускник научится: 

• читать по ролям литературное произведение; 
• использовать различные способы работы с деформированным тек-

стом (устанавливать причинно-следственные связи, последователь-

ность событий, этапность в выполнении действий; давать характери-

стику героя; составлять текст на основе плана); 
• создавать собственный текст на основе художественного произведе-

ния, репродукций картин художников, по серии иллюстраций к про-

изведению или на основе личного опыта; 
• творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять 

текст; 
• создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

Выпускник получит возможность научиться: 
• работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сцена-

рии, проекты; 
• способам написания изложения. 

3 Раздел «Литературовед-

ческая пропедевтика» 
Выпускник научится: 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных 

текстов, выделяя два-три существенных признака; 
• отличать прозаический текст от поэтического; 
• распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, 

загадки, пословицы). 
Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных 

текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная 

и авторская литература, структура текста, герой, автор) и 

средств художественной выразительности (сравнение, олицетворе-

ние, метафора); 
• определять позиции героев и автора художественного текста; 
• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на ос-

нове авторского текста, используя средства художественной выра-

зительности (в том числе из текста). 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
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Изучение иностранного языка будет способствовать формированию коммуникативной 

культуры школьников, их общему речевому развитию, расширению кругозора, воспитанию 

чувств и эмоций. 

В результате изучения иностранного языка обучающиеся приобретут элементарную ком-

муникативную компетенцию, т. е. способность и готовность общаться с носителями языка с 

учетом их речевых возможностей и потребностей в разных формах: устной (говорение и ауди-

рование) и письменной (чтение и письмо). 

У младших школьников расширится лингвистический кругозор, они освоят начальные 

лингвистические представления, доступные им и необходимые для овладения устной и пись-

менной речью на иностранном языке на элементарном уровне. В процессе участия в моделиру-

емых ситуациях общения, ролевых играх, в ходе овладения языковым материалом иностранно-

го языка у младших школьников будут развиваться речевые, интеллектуальные и познаватель-

ные способности, личностные качества, внимание, мышление, память и воображение. 

Наряду с овладением правилами речевого и неречевого поведения в процессе знакомства 

с жизнью своих сверстников, говорящих на иностранном языке, с детским фольклором и до-

ступными образцами детской художественной литературы младшие школьники приобретут 

ощущение причастности к универсальной детской культуре, дружелюбное отношение и толе-

рантность к представителям других стран. 

 

 

№ Содержательная линия 

 

Результаты освоения ООП НОО 

1 Раздел «Коммуникатив-

ные умения» 
Говорение 

Выпускник научится: 
• участвовать в элементарных диалогах: этикетном, диалоге-

расспросе, диалоге-побуждении; 
• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 
• участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и 

отвечая на его вопросы; 
• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольк-

лора; 
• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• составлять краткую характеристику персонажа; 
• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 
Выпускник научится: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при не посред-

ственном общении и вербально/невербально реагировать на услышан-

ное; 
• воспринимать на слух в аудиозаписи основную информацию из со-

общений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом 

языковом материале; 
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприя-

тии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содер-

жащуюся в нем информацию; 
Чтение 

Выпускник научится: 
• соотносить графический образ слова с его звуковым образом; 
• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую ин-

тонацию; 
• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, постро-
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енного в основном на изученном языковом материале. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 
• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять 

основное содержание текста. 

 
Письмо 

Выпускник научится: 
• списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, про-

стые предложения; 
• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 
• восстанавливать слово, предложение, текст в соответствии 
с решаемой учебной задачей; 
• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу; 
• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, 

днем рождения (с опорой на образец). 
Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 
• заполнять простую анкету; 
• правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

2 Раздел 
«Языковые средства и 

навыки оперирования 
ими» 

Графика, каллиграфия, орфография 
Выпускник научится: 

• пользоваться алфавитом, знать последовательность букв в нем; 
• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 
• применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать 

изученные слова; 
• отличать буквы от знаков транскрипции; 
• уточнять написание слова по словарю учебника. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• сравнивать и анализировать буквосочетания  языка и их тран-

скрипцию; 
• группировать слова в соответствии с изученными правилами чте-

ния; 
Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 
• различать на слух и адекватно произносить все звуки, соблюдая нор-

мы произношения звуков  (долгота и краткость гласных, оглушение 

звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения со-

гласных перед гласными), дифтонги; 
• читать изучаемые слова по транскрипции; 
• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 
• различать ритмико-интонационные особенности повествовательного, 

побудительного и вопросительного (общий и специальный вопросы) 

предложений. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать интонацию перечисления; 
• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (ар-

тиклях, союзах, предлогах); 
Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 
• узнавать в письменном и устном тексте изученные: 
 1) лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в преде-

лах тематики начальной школы, в объѐме 500·лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения,  
2) простейшие устойчивые словосочетания, оценочную лексику и ре-

чевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 
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страны,  
3)интернациональные слова,  
4) начальные представления о способах словообразования, 
• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной 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: повествовательное, побудительное, вопросительное; 
• распознавать и употреблять в речи: вопросительные слова, общий и  

специальный вопросы; 
• определять порядок слов в предложении, 
• распознавать и употреблять в речи изученные части речи:  

Выпускник получит возможность научиться: 
• узнавать сложносочиненные предложения с союзами; 
• образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превос-

ходной степенях, образованные по правилам и исключения, и употреб-

лять их в речи; 
• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным 

признакам (существительные, прилагательные,  разные виды глаго-

лов). 

 

МАТЕМАТИКА 

В результате изучения курса математики выпускники начальной школы научатся исполь-

зовать начальные математические знания для описания окружающих предметов, процессов, яв-

лений, оценки количественных и пространственных отношений. 

Учащиеся овладеют основами логического мышления, пространственного воображения и 

математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки. 

Ученики научатся применять математические знания и представления для решения учеб-

ных задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных 

ситуациях. 

Выпускники начальной школы получат представления о числе как результате счета и из-

мерения, о принципе записи чисел. 

Научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; находить 

неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и находить 

его значение. Учащиеся накопят опыт решения текстовых задач. 

Выпускники познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распозна-

вать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 

площадей. 

В ходе работы с таблицами и диаграммами (без использования компьютера) школьники 

приобретут важные для практико-ориентированной математической деятельности умения, свя-

занные с представлением, анализом и интерпретацией данных. Они смогут научиться извлекать 

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

обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

 

№ Содержательная линия 

 

Результаты освоения ООП НОО 

1 Раздел 

 «Числа и величины» 
Выпускник научится: 

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

миллиона; 
• группировать числа по заданному или самостоятельно установлен-



21 

 

ному признаку; 
• читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, ско-

рость), используя основные единицы измерения величин и соотно-

шения между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — 

секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — санти-

метр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 
Выпускник получит возможность научиться: 
• устанавливать закономерность — правило, по которому состав-

лена числовая последовательность, и составлять последователь-

ность по заданному или самостоятельно выбранному правилу (уве-

личение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличе-

ние/уменьшение числа в несколько раз); 
• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, 

объяснять свои действия; 
• выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, 

площади, времени), объяснять свои действия. 
 

2 Раздел «Арифметические 

действия» 
Выпускник научится: 

• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложе-

ние, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное 

числа в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и 

умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических дей-

ствий (в том числе деления с остатком); 
• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление одно-

значных, двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и числом 1); 
• выделять неизвестный компонент арифметического действия и 

находить его значение; 
• вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 

арифметических действия, со скобками и без скобок). 
Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять действия с величинами; 
• использовать свойства арифметических действий для удобства 

вычислений; 
• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обрат-

ного действия, прикидки и оценки результата действия). 
3 Раздел «Работа с тексто-

выми задачами» 
Выпускник научится: 

• анализировать задачу, устанавливать зависимость между величи-

нами и взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять 

количество и порядок действий для решения задачи, выбирать и 

объяснять выбор действий; 
• решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жиз-

нью, арифметическим способом (в 1—2 действия); 
• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на во-

прос задачи. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значе-

нию ее доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 
• решать задачи в 3—4 действия; 
• находить разные способы решения задачи.  

4 Раздел «Пространствен-

ные отношения. Геомет-

рические фигуры» 

Выпускник научится: 
• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости; 
• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры: точка, 

отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямо-

угольник, квадрат, окружность, круг; 
• выполнять построение геометрических фигур с заданными измере-



22 

 

ниями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, 

угольника; 
• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения 

задач; 
• распознавать и называть геометрические тела: куб, шар; 
• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• распознавать, различать и называть геометрические тела: парал-

лелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 
5 Раздел «Геометрические 

величины» 
Выпускник научится: 

• измерять длину отрезка; 
• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, 

площадь прямоугольника и квадрата; 
Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать размеры геометрических объектов, расстояний при-

ближенно (на глаз). 
• вычислять периметр и площадь нестандартной прямоугольной 

фигуры. 
6 Раздел  

«Работа с данными» 
Выпускник научится: 

• читать несложные готовые таблицы; 
• заполнять несложные готовые таблицы; 
• читать несложные готовые столбчатые, круговые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 
• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и 

столбцах несложных таблиц и диаграмм; 
• распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной 

форме (таблицы и диаграммы); 
• планировать несложные исследования, собирать и представлять 

полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 
• интерпретировать информацию, полученную при проведении не-

сложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, 

делать выводы и прогнозы). 

 

 

 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 
В результате изучения курса «Окружающий мир» выпускники начальной школы получат 

возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о природных 

и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеют основами практи-

ко-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе. 

Они приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру приро-

ды и культуры. Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их 

единстве и взаимосвязях даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит 

сделать явления окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, опреде-

лить свое место в ближайшем окружении. 

Выпускники получат возможность осознать целостность научной картины мира, свое ме-

сто в мире на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и природой. 

Обучающиеся познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, 

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

понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на много-

образном материале природы и культуры родного края. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и куль-

турологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения в 
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мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекват-

ного природо- и культуро-сообразного поведения в окружающей природной и социальной сре-

де. 

 

№ Содержательная 

линия 

 

Результаты освоения ООП НОО 

1 Раздел «Человек и 

природа» 
Выпускник научится: 

• различать (узнавать) изученные объекты и явления живой и неживой при-

роды; 
• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 

живой и неживой природы, выделять их основные существенные признаки; 
• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних призна-

ков или известных характерных свойств и проводить простейшую классифи-

кацию изученных объектов природы; 
• проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя простейшее 

лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструк-

циям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опы-

тов; 
• использовать естественно - научные тексты с целью поиска и извлечения 

познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, создания соб-

ственных устных или письменных высказываний; 
• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт) для 

поиска необходимой информации; 
• использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений 

или выявления свойств объектов; 
• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимо-

сти бережного отношения к природе; 
• определять характер взаимоотношений человека с природой, находить при-

меры влияния этих отношений на природные объекты, на здоровье и без-

опасность человека; 
• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил без-

опасного поведения; использовать знания о строении и функционировании 

организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

• расширять, систематизировать и углублять исходные представления о 

природных  объектах и явлениях как компонентах единого мира,  
• владеть основами практико-ориентированных знаний о природе и человеке, 

целостным взглядом  на мир в его органичном единстве и разнообразии при-

роды; 
• понимать начала естественных  наук в их единстве и взаимосвязях, что 

даст учащимся ключ  к осмыслению личного опыта, позволит сделать вос-

приятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и пред-

сказуемыми, определить своѐ место в ближайшем окружении; 
• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность 

за ее сохранение, соблюдать правила экологического поведения в быту (раз-

дельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и в природе; 
• пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегуляции своего 

самочувствия для сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, 

правила рационального питания и личной гигиены; 
• выполнять правила безопасного поведения в природе, оказывать первую 

помощь при несложных несчастных случаях; 
•  искать информацию в электронных источниках и контролируемом Ин-

тернете для создания сообщений в виде текстов,  готовки и  проведения не-
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больших презентаций в поддержку собственных сообщений. 
 

2 Раздел «Человек и 

общество» 
Выпускник научится: 

• различать государственную символику Российской Федерации; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; находить на карте Россий-

скую Федерацию, Москву – столицу России, свой регион и его главный го-

род; 
• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить основные (изученные) 

исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место 

изученных событий на «ленте времени»; 
• используя дополнительные источники информации, находить факты, отно-

сящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям наших предков; на основе 

имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 
• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

группах (семья, общество сверстников и т.д.); 
• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и 

детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска и извлечения по-

знавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания 

собственных устных или письменных высказываний; 
• соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих, по-

нимать необходимость здорового образа жизни. 
Выпускник получит возможность научиться: 

•· видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в окружаю-

щем мире и неизбежность его изменения под воздействием человека, в том 

числе на материале культуры родного края, что поможет им овладеть 

начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развиваю-

щемся мире; 
• осознавать свою этническую и национальную принадлежность в контек-

сте ценностей многонационального российского общества, а также гумани-

стических и демократических ценностных ориентаций, способствующих 

формированию российской гражданской идентичности; 
• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими со-

циальными группами; 
• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, при-

обретая тем самым чувство исторической перспективы; 
• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека 

в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах школы, про-

фессионального сообщества, страны; 
• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

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

сверстниками в официальной обстановке школы. 

 

МУЗЫКА 

В результате изучения музыки в начальной школе у выпускников будут сформированы 

основы музыкальной культуры; воспитаны нравственные и эстетические чувства, художествен-

ный вкус; развит интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности, образное и 

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

творческие способности в различных видах музыкальной деятельности. Школьники смогут от-

крыто выражать свое отношение к искусству, проявлять ценностно-смысловые ориентации, по-

зитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм. 

Выпускники начальной школы научатся воспринимать музыку и размышлять о ней; во-

площать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре на элементар-

ных детских музыкальных инструментах; импровизировать в разнообразных видах музыкаль-

но-творческой деятельности. 



25 

 

Дети будут способны встать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в 

обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми. Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, при-

меняя музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных 

и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-

творческих ситуаций в повседневной жизни. 

 

№ Содержательная линия 

 

Результаты освоения ООП НОО 

1 Раздел «Музыка в жиз-

ни человека» 
Выпускник научится: 

• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмо-

ционально, эстетически откликаться на искусство, выражая свое отно-

шение к нему в различных видах музыкально-творческой деятельности; 
• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообра-

зии музыкального фольклора России, сопоставлять различные образцы 

народной и профессиональной музыки, ценить отечественные народ-

ные музыкальные традиции; 
• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-

мелодические особенности профессионального (в пении, слове, движе-

нии и др.) и народного творчества (в песнях, играх, действах). 
Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать роль музыки в жизни человека; 
•  проявлять интерес к музыкальному искусству и музыкальной дея-

тельности; 
• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные 

музыкально-исполнительские замыслы в различных видах деятельно-

сти; 
• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музы-

кальных играх. 
2 Раздел «Основные за-

кономерности музы-

кального искусства» 

Выпускник научится: 
• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать 

характерные черты музыкальной речи разных композиторов, вопло-

щать особенности музыки в исполнительской деятельности на основе 

полученных знаний; 
• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на ос-

нове сходства и различия интонаций, тем, образов и распознавать ху-

дожественный смысл различных форм построения музыки; 
• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллектив-

ного (хорового и инструментального) воплощения различных художе-

ственных образов. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах 

музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на 

детских элементарных музыкальных инструментах, музыкально-

пластическом движении и импровизации); 
• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном 

письме при пении простейших мелодий; 
• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыра-

жения и участвовать в коллективной творческой деятельности при 

воплощении заинтересовавших его музыкальных образов. 
3 Раздел «Музыкальная 

картина мира» 
Выпускник научится: 

• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.); 
• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звуча-
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нии различных музыкальных инструментов, в том числе и современных 

электронных; 
• оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять 

инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально-

поэтического творчества народов мира; 
• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-

массовых мероприятий, представлять широкой публике результаты 

собственной музыкально творческой деятельности (пение, инстру-

ментальное музицирование, драматизация и др.), собирать музыкаль-

ные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

В результате изучения изобразительного искусства в начальной школе у выпускников бу-

дут сформированы основы художественной культуры: представления о специфике изобрази-

тельного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством, пер-

воначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства. Начнут развиваться об-

разное мышление и воображение,  учебно-творческие способности, формироваться основы ана-

лиза произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру 

и художественный вкус.   Учащиеся овладеют практическими умениями и навыками в восприя-

тии произведений пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: 

рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном 

искусстве. 

Выпускники смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку 

и выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и 

обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой 

деятельности. Они научатся применять художественные умения, знания и представления о пла-

стических искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач. 

 

№ Содержательная линия 

 

Результаты освоения ООП НОО 

1 Раздел  
«Восприятие искусства 

и виды художественной 

деятельности» 

Выпускник научится: 

 различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-

прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой дея-

тельности, используя различные художественные материалы и приемы 

работы с ними для передачи собственного замысла; 

 различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать 

их специфику; 

 эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

различать и передавать в художественно-творческой деятельности ха-

рактер, эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами 

художественного языка; 

 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

шедевры российского и мирового искусства, изображающие при-

роду, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. 

д.) окружающего мира и жизненных явлений. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
• воспринимать произведения изобразительного искусства, участво-

вать в обсуждении их содержания и выразительных средств, объяс-

нять сюжеты и содержание знакомых произведений; 
• видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искус-
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ства, архитектура, скульптура, дизайн, декоративные искусства в 

доме, на улице, в театре;  
• проявлять эстетические и художественные предпочтения, позитив-

ную самооценку; 
• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать ше-

девры русского и мирового искусства; 
• называть ведущие художественные музеи России и художественные 

музеи своего региона; 
• высказывать суждение о художественных произведениях, изобра-

жающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 
2 Раздел 

 «Азбука искусства. Как 

говорит искусство?» 

Выпускник научится: 
• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 
• использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные 

художественные материалы для воплощения собственного художе-

ственно-творческого замысла; 
• различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять 

их эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и 

черной красками; использовать их для передачи художественного за-

мысла в собственной учебно-творческой деятельности; 
• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в 

объеме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внеш-

него облика, одежды, украшений человека; 
• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометриче-

скую форму предмета; изображать предметы различной формы; ис-

пользовать простые формы для создания выразительных образов в жи-

вописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 
• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные 

узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать 

ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в соб-

ственной художественно-творческой деятельности специфику стили-

стики произведений народных художественных промыслов в России (с 

учетом местных условий). 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графи-

ки, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественно-

го конструирования в собственной художественно-творческой дея-

тельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, ис-

пользуя различные оттенки цвета, при создании живописных компози-

ций на заданные темы; 
• моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансфор-

мации известного создавать новые образы природы, человека, фанта-

стического существа средствами изобразительного искусства и ком-

пьютерной графики; 
• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, исполь-

зуя язык компьютерной графики в программе Paint. 
3 Раздел 

«Значимые темы искус-

ства. О чем говорит ис-

кусство?» 

Выпускник научится: 
• осознавать главные темы искусства и отражать их в собственной ху-

дожественно-творческой деятельности; 
• выбирать художественные материалы, средства художественной вы-

разительности для создания образов природы, человека, явлений и пе-

редачи своего отношения к ним; решать художественные задачи с опо-

рой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы дей-

ствия; 
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• передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказоч-

ного героя, предмета, явления и т. д.) в живописи, графике и скульпту-

ре, выражая свое отношение к качествам данного объекта. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие приро-

ды, человека, зданий, предметов; 
• понимать и передавать в художественной работе разницу представ-

лений о красоте человека в разных культурах мира, проявлять терпи-

мость к другим вкусам и мнениям; 
• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое 

эмоциональное отношение; 
• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные 

темы и участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

В результате изучения курса технологии школьники получат начальные представления о 

материальной и духовной культуре как продукте творческой предметно-преобразующей дея-

тельности человека. Выпускники получат общее представление о мире профессий, их социаль-

ном значении, истории возникновения и развития. Они научатся использовать приобретенные 

знания и умения для творческой самореализации при оформлении своего дома и классной ком-

наты, при изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-

декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач за-

ложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления, 

пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего пла-

на действий, мелкой моторики рук. 

В результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творче-

ских работ, а также элементарных доступных проектов выпускники получат первоначальный 

опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универ-

сальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной деятельности: 

распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего объема работы, 

навыки сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со 

сверстниками и взрослыми. 

Выпускники овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных 

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

ции, обобщения. Учащиеся получат первоначальный опыт организации собственной творче-

ской практической деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных 

учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия, про-

гнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррек-

ции результатов действий. Выпускники научатся искать, отбирать, преобразовывать необходи-

мую печатную и электронную информацию. 

Выпускники познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с 

его основными устройствами, их назначением. Они приобретут первоначальный опыт работы с 

простыми информационными объектами: текстом, рисунком, таблицей. Овладеют приемами 

поиска и использования информации, научатся работать с доступными электронными ресурса-

ми. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких соци-

ально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, добро-

совестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность 

помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

Выпускники получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самосто-

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

гать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 
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№ Содержательная линия 

 

Результаты освоения ООП НОО 

1 Раздел «Общекультурные и 

общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, само-

обслуживание» 

Выпускник научится: 
• понимать, что в предметах материальной среды отражается 

нравственно-эстетический и социально-исторический опыт че-

ловечества; 
• называть наиболее распространенные в своем регионе профес-

сии (в том числе профессии своих родителей) и описывать их 

особенности; 
• понимать общие правила создания предметов рукотворного 

мира: соответствие изделия обстановке, удобство (функцио-

нальность), прочность, эстетическую выразительность — и ру-

ководствоваться ими в своей продуктивной деятельности; 
• анализировать предлагаемую информацию, планировать пред-

стоящую практическую работу, осуществлять корректировку 

хода практической работы, самоконтроль выполняемых прак-

тических действий; 
• организовывать свое рабочее место в зависимости от вида ра-

боты, выполнять доступные действия по самообслуживанию и 

доступные виды домашнего труда. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

• уважительно относиться к труду людей; 
• понимать культурно-историческую ценность традиций, от-

раженных в предметном мире, и уважать их; 
• понимать особенности проектной деятельности, осуществ-

лять под руководством учителя элементарную проектную де-

ятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать 

пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстриро-

вать готовый продукт (изделия, комплексные работы, соци-

альные услуги). 
2 Раздел «Конструирование и 

моделирование» 
Выпускник научится: 

• анализировать устройство изделия: выделять детали, их фор-

му, определять взаимное расположение, виды соединения дета-

лей; 
• решать простейшие задачи конструктивного характера по из-

менению вида и способа соединения деталей: на достраивание, 

придание новых свойств конструкции, а также другие доступ-

ные и сходные по сложности задачи; 
• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным задан-

ным условиям. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• соотносить объемную конструкцию, основанную на правиль-

ных геометрических формах, с изображениями их разверток; 
• создавать мысленный образ конструкции с целью решения 

определенной конструкторской задачи или передачи определен-

ной художественно-эстетической информации, воплощать 

этот образ в материале; 
• ·применять начальные знания и представления о наиболее 

важных правилах дизайна, которые необходимо учитывать 

при создании предметов материальной культуры. 
3 Раздел «Практика работы на 

компьютере» 
Выпускник научится: 

• соблюдать безопасные приемы труда, пользоваться персо-

нальным компьютером для воспроизведения и поиска необхо-

димой информации в ресурсе компьютера, для решения до-

ступных конструкторско-технологических задач; 
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• использовать простейшие приемы работы с готовыми элек-

тронными ресурсами: активировать, читать информацию, 
выполнять задания; 
• создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса 

компьютера, программы Word и PowerPoint. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться доступными приемами работы с готовой тек-

стовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а 

также познакомиться с доступными способами ее получения, 

хранения, переработки. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

В результате обучения выпускники начальной школы начнут понимать значение занятий 

физической культурой для укрепления здоровья, физического развития и физической подготов-

ленности, для трудовой деятельности, военной практики. Они начнут осознанно использовать 

знания, полученные в курсе «Физическая культура», при планировании и соблюдении режима 

дня, выполнении физических упражнений и во время подвижных игр на досуге. Они узнают о 

положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие систем дыхания и 

кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простейших закаливающих про-

цедур. 

Выпускники освоят простейшие навыки и умения по организации и проведению утренней 

зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, подвижных игр 

в помещении и на открытом воздухе. Они научатся составлять комплексы оздоровительных и 

общеразвивающих упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и оборудова-

ние, освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражнениями, 

правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения занятий. Они научатся 

наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей развития основных фи-

зических качеств; оценивать величину физической нагрузки по частоте пульса во время выпол-

нения физических упражнений. 

Выпускники научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 

формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания 

и кровообращения. Они приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необхо-

димые для жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; ме-

тать и бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и гим-

настические упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах и плавать про-

стейшими способами. 

Выпускники будут демонстрировать постоянный прирост показателей развития основных 

физических качеств. 

Они освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие 

технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол. В процессе игровой и соревнова-

тельной деятельности они будут использовать навыки коллективного общения и взаимодей-

ствия. 

 Данные планируемые результаты и примеры оценки их достижения составлены с учетом 

возможностей учащихся основной физкультурной группы (не имеющих противопоказаний для 

занятий физической культурой или существенных ограничений по нагрузке). 

№ Содержательная линия 

 

Результаты освоения ООП НОО 

1 Раздел  
«Знания о физической 

культуре» 

Выпускник научится: 
• понимать значение занятий физической культурой для укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовленности, для 

трудовой деятельности, военной практики; 
• ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 

характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на 
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свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здо-

ровья, развития основных систем организма; 
• раскрывать на примерах (из истории или из личного опыта) положи-

тельное влияние занятий физической культурой на физическое и лич-

ностное развитие; 
• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать 

основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, коорди-

нацию, гибкость) и различать их между собой; 
• организовывать места занятий физическими упражнениями и подвиж-

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

правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать роль положительного влияния занятий физическими 

упражнениями на развитие систем дыхания и кровообращения,  необ-

ходимость  проведения простейших закаливающих процедур; 
• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укрепле-

нии здоровья; планировать и корректировать режим дня в зависимо-

сти от индивидуальных особенностей учебной и внешкольной деятель-

ности, показателей здоровья, физического развития и физической под-

готовленности. 
2 Раздел  

«Способы физкультур-

ной деятельности» 

Выпускник научится: 
• отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 
• организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревно-

вания во время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортив-

ном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с иг-

роками; 
• измерять показатели физического развития (рост и массу тела) и фи-

зической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), 

вести систематические наблюдения за их динамикой. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, ком-

плексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих 

упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за 

динамикой основных показателей физического развития и физической 

подготовленности; 
• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуаль-

ных занятий по развитию физических качеств; 
• правильно подбирать одежду и обувь в зависимости от условий про-

ведения занятий; 
• выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при 

травмах и ушибах. 
3 Раздел 

 «Физическое совер-

шенствование» 

Выпускник научится: 
• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зре-

ния и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быст-

роты, выносливости, координации, гибкости); оценивать величину 

нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью спе-

циальной таблицы); 
• выполнять тестовые упражнения для оценки динамики индивидуаль-

ного развития основных физических качеств; 
• выполнять организующие строевые команды и приемы; 
• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 
• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах; 
• выполнять легкоатлетические упражнения; 
• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 
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Выпускник получит возможность научиться: 
• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 
• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации;  
• жизненно важным двигательным навыкам и умениям, необходимым 

для жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различ-

ными способами; метать и бросать мячи; лазать и перелезать через 

препятствия;   
• играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 
• выполнять передвижения на лыжах. 

 

 

Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутрен-

няя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 

познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к мо-

ральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 

учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать еѐ реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать 

свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся вос-

принимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать 

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

роким спектром логических действий и операций, включая общие приѐмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), организовывать и осуществлять сотрудни-

чество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать инфор-

мацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейши-

ми компонентами которых являются тексты. 

 

№ Раздел программы Личностные результаты освоения ООП НОО 
1 Раздел  

«Личностные  
универсальные учебные 

действия» 

У выпускника будут сформированы: 
          Ценностные установки, нравственная ориентация (оцени-

вать ситуации и поступки) 
Оценивать поступки, в том числе неоднозначные, как «хорошие» 

или «плохие», разрешая моральные противоречия на основе:  

 общечеловеческих ценностей  и российских ценностей, в том 

числе человеколюбия, уважения к труду, культуре; 

 важности исполнения роли «хорошего ученика», важности 

учѐбы и познания нового; 

 важности бережного отношения к здоровью человека и к 

природе; 

 важности различения «красивого» и «некрасивого», потреб-

ности в «прекрасном» и отрицания «безобразного»; 

 важности образования, здорового образа жизни, красоты 

природы и творчества. 
Прогнозировать оценки одних и тех же ситуаций с позиций раз-

ных людей, отличающихся национальностью, мировоззрением, по-
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ложением в обществе и т.п.  
Учиться замечать и признавать расхождения своих поступков со 

своими заявленными позициями, взглядами, мнениями. 
Объяснять смысл  своих оценок, мотивов, целей.  
Развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регулято-

ров морального поведения; 
Эмпатия, как понимание чувств других людей и сопереживание 

им. 
            Осмысление (личностная саморефлексия, способность к са-

моразвитию, мотивация к познанию, учѐбе) 
Объяснять положительные и отрицательные оценки, в том числе 

неоднозначных поступков, с позиции общечеловеческих и россий-

ских гражданских ценностей. 
Объяснять отличия в оценках одной и той же ситуации, поступка 

разными людьми (в т.ч. и самим собой), как представителями разных 

мировоззрений, разных групп общества. 
 Учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу 

и способам решения новой задачи; 
Ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельно-

сти, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ 

соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на пони-

мание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и дру-

гих людей; 
Способность к самооценке на основе критериев успешности 

учебной деятельности; 
Самосознание (объяснять самому себе):  

 «что во мне хорошо, а что плохо» (личные качества, черты 

характера), «что я хочу» (цели, мотивы),  «что я могу» (ре-

зультаты).  
Самоопределяться в жизненных ценностях (на словах) и посту-

пать в соответствии с ними, отвечая за свои поступки  (личностная 

позиция, российская и гражданская  идентичность) 
Самоопределение (осознавать себя гражданином России и ценной 

частью многоликого изменяющегося мира), в том числе объяснять, 

что связывает тебя:  

 с твоими близкими, друзьями,  одноклассниками,  

 с земляками, народом, 

 с твоей Родиной, с твоим городом, гимназией,  

 со всеми людьми, 

 с природой; и всей России;  

 испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину, со-

переживать им в радостях и бедах и проявлять эти чувства в добрых 

поступках; 

 отстаивать (в пределах своих возможностей) гуманные, равно-

правные, гражданские демократические порядки и препятствовать 

их нарушению;  

 искать свою позицию в многообразии общественных и миро-

воззренческих позиций, эстетических и культурных предпочтений; 

 стремиться  к взаимопониманию с представителями иных 

культур, мировоззрений, народов и стран, на основе взаимного ин-

тереса и уважения; 

 уважать иное мнение, историю и культуру других народов и 

стран, не допускать их оскорбления, высмеивания; 

 осуществлять добрые дела, полезные другим людям, своей 

стране, в том числе отказываться ради них от каких-то своих жела-

ний.  
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Вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях пра-

вила поведения, способствующие ненасильственному и равноправ-

ному преодолению конфликта. 
Основы экологической культуры: принятие ценности природного 

мира, готовность следовать в своей деятельности нормам природо-

охранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 
Чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знаком-

ства с мировой и отечественной художественной культурой. 
Поступки. 

Характеризовать свой поступок, в том числе в неоднозначно 

оцениваемых ситуациях, на основе:  

 культуры, народа, мировоззрения, к которому ощущаешь свою 

причастность; 

 базовых российских гражданских ценностей; 

 общечеловеческих, гуманистических ценностей, в том числе 

ценности мирных добрососедских взаимоотношений людей разных 

культур, позиций, мировоззрений; 

 известных и простых общепринятых правил «доброго», «без-

опасного», «красивого», «правильного» поведения; 

 сопереживания в радостях и в бедах  «своим»: близким, друзь-

ям, одноклассникам; 

 сопереживания чувствам других не похожих на тебя людей, от-

зывчивости к бедам всех живых существ; 

 признавать свои плохие поступки и добровольно отвечать за 

них (принимать наказание и самонаказание); 

 объяснять, что связывает тебя с историей, культурой, судьбой 

твоего народа. 
Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к своему образовательному учреждению, понимания 

необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации 

учения; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности  

учебной деятельности; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориен-

тации на искусство как значимую сферу человеческой жизни. 
2 Раздел 

 «Регулятивные универ-

сальные учебные дей-

ствия» 

У выпускника будут сформированы действия,  

посредством которых он сможет: 

 Определять и формулировать цель деятельности, составлять план 

действий по решению проблемы (задачи). 

 Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и са-

мостоятельно, искать средства еѐ осуществления.  

 Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему сов-

местно с учителем, выбирать тему проекта с помощью учителя. 

 Составлять план выполнения задач, решения проблем творческо-

го и поискового характера, выполнения проекта совместно с учите-

лем. 

 Осуществить действия по реализации плана.  

 Различать способ и результат действия. 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необхо-

димости, исправлять ошибки с помощью учителя. 

 Работая по составленному плану, использовать наряду с основ-
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ными и  дополнительные средства (справочная литература, сложные 

приборы, средства ИКТ).  

 Соотнести  результат своей деятельности с целью и оценить его  

 В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности выполнения своей работы и работы 

всех, исходя из имеющихся критериев,  совершенствовать критерии 

оценки и пользоваться ими в ходе оценки и самооценки. 

 В ходе представления проекта учиться давать оценку его резуль-

татов. 

 Понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода 

из этой ситуации. 
Выпускник получит возможность научиться 

 .. вносить необходимые коррективы в действие после его завер-

шения на основе его оценки и учѐта характера сделанных ошибок, 

использовать предложения и оценки для создания нового, более со-

вершенного результата; 

 .. самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале; 

 .. осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль 

по результату и по способу действия, актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания. 
3 Раздел «Познавательные 

универсальные учебные 

действия» 

Выпускник научится: 

 Извлекать информацию, ориентироваться в своей системе знаний 

и осознавать необходимость нового знания, делать предварительный 

отбор источников информации для поиска нового знания, добывать 

новые знания (информацию) из различных источников и разными 

способами. 

 Самостоятельно предполагать, какая информация нужна для ре-

шения предметной учебной задачи, состоящей  из нескольких ша-

гов. 

 Самостоятельно  отбирать для решения  предметных учебных за-

дач необходимые словари, энциклопедии, справочники, электрон-

ные диски. 

 Сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различ-

ных источников (словари, энциклопедии, справочники, электронные 

диски, сеть Интернет). 

 Перерабатывать информацию  для получения необходимого ре-

зультата, в том числе и для создания нового продукта 

 Выполнять универсальные логические действия: 

- выполнять анализ (выделение признаков), 
- производить синтез (составление целого из частей, в том числе 

с самостоятельным достраиванием),  
- выбирать основания для  сравнения, сериации, классификации 

объектов, самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 
- устанавливать аналогии и причинно-следственные связи,  

- выстраивать логическую цепь рассуждений,  
- относить объекты к известным понятиям. 

 Создавать модели с выделением существенных характеристик 

объекта и представлением их в пространственно-графической или 

знаково-символической форме, преобразовывать модели с целью 

выявления общих законов, определяющих данную предметную об-

ласть.  

 Использовать информацию в проектной деятельности под руко-

водством  учителя-консультанта. 
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 Преобразовывать информацию из одной формы в другую  и вы-

бирать наиболее удобную для себя  форму. 

 Представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного кон-

спекта. 

 Составлять простой и сложный план текста. 

 Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развѐр-

нутом виде. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий. 
4 Раздел «Коммуникатив-

ные универсальные учеб-

ные  действия» 

Выпускник научится: 

 Доносить свою позицию до других, владея приѐмами монологи-

ческой и диалогической речи. 

 Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом 

своих учебных и жизненных речевых ситуаций, в том числе с при-

менением средств ИКТ. 

 Строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, 

что партнѐр знает и видит, а что нет. 

 При необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументи-

руя ее. Учиться подтверждать аргументы фактами.  

 Учиться критично относиться к собственному мнению. 

 Понять другие позиции (взгляды, интересы) 

 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, 

быть готовым изменить свою точку зрения. 

 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: 

- вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; 

ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя); 
- вычитывать все виды текстовой информации (фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную). 

 Договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и 

взгляды, для того чтобы сделать что-то сообща.  

 Организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять 

роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

 Предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных реше-

ний.    
Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других 

людей, отличные от собственной; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению про-

блемы; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнѐром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудниче-

стве необходимую взаимопомощь. 
 

 

ЧТЕНИЕ: РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

В результате изучения всех без исключения предметов в начальной школе выпускники 

приобретут первичные навыки работы с информацией. Они смогут осуществлять поиск инфор-

мации, выделять и фиксировать нужную информацию, систематизировать, сопоставлять, анали-

зировать и обобщать информацию, интерпретировать и преобразовывать ее. 
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Выпускники научатся дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, 

диаграммы, тексты) и создавать свои собственные (сообщения, небольшие сочинения, графиче-

ские работы). Овладеют первичными навыками представления информации в наглядной форме 

(в виде простейших таблиц, схем и диаграмм). Смогут использовать информацию для установ-

ления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения и доказательства 

фактов в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать реше-

ния на основе самостоятельно полученной информации, а также приобрести первичный опыт 

критического отношения к получаемой информации, сопоставляя ее с информацией из других 

источников и имеющимся жизненным опытом. 

 

№ Раздел программы Личностные результаты освоения ООП НОО 
1 Раздел 

 «Получение, поиск и 

фиксация информа-

ции» 

Выпускник научится: 
• воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (бытового 

характера, художественные и информационные тексты); 
• осознанно читать тексты с целью удовлетворения интереса, приобрете-

ния читательского опыта, освоения и использования информации; 
• использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, по-

исковое; осознавать цель чтения и выбирать в соответствии с ней нужный 

вид чтения; 
• работать с информацией, представленной в разных форматах (текст, ри-

сунок, таблица, диаграмма, схема); 
• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 
• составлять список используемой литературы и других информационных 

источников, заполнять адресную и телефонную книги. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

• находить несколько источников информации, пользоваться словарями и 

справочниками на электронных носителях; 
• систематизировать подобранные информационные материалы в виде 

схемы или электронного каталога при подготовке собственных работ 

(сообщений, сочинений, простых  исследований, проектов и т. п.); 
• хранить информацию на бумажных (альбом, тетрадь  и т. п.) и элек-

тронных носителях (диск, USB-накопитель) в виде упорядоченной струк-

туры (статей, изображений, аудиоряда, ссылок и т. п.). 
2 Раздел 

 «Понимание и пре-

образование инфор-

мации» 

Выпускник научится: 
• определять тему и главную мысль текста, делить текст на смысловые ча-

сти, составлять простой план текста, подробно и сжато устно пересказы-

вать прочитанный или прослушанный текст; 
• находить информацию, факты, заданные в тексте в явном виде: числовые 

данные, отношения (например, математические) и зависимости; вычленять 

содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последова-

тельность; упорядочивать информацию по алфавиту, по числовым пара-

метрам (возрастанию и убыванию); 
• понимать информацию, представленную в неявном виде: например, вы-

делять общий признак группы элементов, характеризовать явление по его 

описанию; находить в тексте несколько примеров, доказывающих приве-

денное утверждение, и т. д.; 
• интерпретировать и обобщать информацию: интегрировать содержащие-

ся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не вы-

сказанные в тексте напрямую, интерпретировать их, соотнося с общей 

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

понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нем информацию, 

но и обращая внимание на жанр, структуру, язык текста; 
• преобразовывать информацию из сплошного текста в таблицу (допол-

нять таблицу информацией из текста); преобразовывать информацию, по-
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лученную из рисунка, в текстовую задачу; заполнять предложенные схемы 

с опорой на прочитанный текст; 
• анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и струк-

туру текста; определять место и роль иллюстративного ряда в тексте. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 
• для поиска нужной информации использовать такие внешние формаль-

ные элементы текста, как подзаголовки,  иллюстрации, сноски; 
• делать выписки из используемых источников информации, составлять 

письменные отзывы, аннотации. 
3 Раздел 

 «Применение и 

представление ин-

формации» 

Выпускник научится: 
• передавать собеседнику/партнеру важную для решаемой учебной задачи 

информацию, участвовать в диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного; 
• использовать полученный читательский опыт для обогащения чувствен-

ного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о про-

читанном тексте; 
• составлять устно небольшое монологическое высказывание по предло-

женной теме, заданному вопросу; 
• описывать по определенному алгоритму объект наблюдения, сравнивать 

между собой два объекта, выделяя два-три существенных признака; 
• по результатам наблюдений находить и формулировать правила, законо-

мерности и т. п.; 
• группировать, систематизировать объекты, выделяя один-два признака; 
• определять последовательность выполнения действий, 
составлять простейшую инструкцию из двух-трех шагов (на основе пред-

ложенного набора действий, включающего избыточные шаги). 
Выпускник получит возможность научиться: 

• на основе прочитанного принимать несложные практические решения; 
• создавать небольшие собственные письменные тексты по предложен-

ной теме, представлять одну и ту же информацию разными способами, 

составлять инструкцию (алгоритм) к выполненному действию; 
• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 
4 Раздел 

 «Оценка достовер-

ности получаемой 

информации» 

Выпускник научится: 
• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность 

получаемой информации, пробелы в информации и находить пути вос-

полнения этих пробелов; 
• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять со-

держащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• критически относиться к рекламной информации; 
• находить способы проверки противоречивой информации; 
• определять достоверную информацию в случае наличия конфликтной 

ситуации. 



1.3.  СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

1.3.1. Общие положения 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стан-

дарта начального общего образования в школе разработана система оценки, ориентированная 

на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки под-

готовки выпускников на ступени начального общего образования. 

Особенностями системы оценки являются: 

• комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, мета-

предметных и личностных результатов общего образования); 

• использование планируемых результатов освоения основных образовательных про-

грамм в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

• оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе си-

стемно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-

практических и учебно-познавательных задач; 

• оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

• сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образо-

вания; 

• использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации обуча-

ющихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития системы 

образования; 

• уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представ-

лению их; 

• использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей ди-

намику индивидуальных образовательных достижений; 

• использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами 

таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоана-

лиз, самооценка.наблюдения и др.; 

• использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации обра-

зовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений. 

 

1.3.2. Оценка личностных результатов 

 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

 самоопределение – сформированность внутренней позиции обучающегося – принятие 

и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской 

идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание сво-

ей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать 

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», «незнания» 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 учѐту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при еѐ раз-

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

дения. 
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Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению; 

• ориентации 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 при-

мер для подражания; 

• сформированности основ гражданской идентичности – чувства гордости за свою Роди-

ну, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, осо-

знания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; развития 

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; умения 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, мотивации достижения ре-

зультата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

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

ности 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. 

Методом оценки личностных результатов учащихся используемым в образовательной 

программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью портфолио, способ-

ствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений анализировать, 

обобщать, систематизировать, классифицировать. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в 

полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка 

личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и образо-

вательной деятельности школы. 

 

1.3.3. Оценка метапредметных результатов 

 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных 

действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и 

управление ею. 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 еѐ реализации и 

искать средства еѐ осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 

коррективы в их выполнение на основе оценки и учѐта характера ошибок, проявлять инициати-

ву и самостоятельность в обучении; 

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

формации из различных информационных источников; 

• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучае-

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

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

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным 

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

нимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учеб-

ного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов 

проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и поискового ха-

рактера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на меж-

предметной основе, мониторинг сформированности основных учебных умений. 

При проведении итоговых проверочных работ по предметам и комплексных работ на меж-

предметной основе осуществляется оценка (прямая или опосредованная) сформированности 

большинства познавательных учебных действий и навыков работы с информацией, а также 

опосредованная оценка сформированности коммуникативных и регулятивных действий.  

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки оценивается достижение таких 

коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверить в 

ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. В ходе текущей оценки отслеживает-

ся уровень сформированности такого умения, как взаимодействие с партнѐром: ориентация на 

партнѐра, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и координировать 

различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение ко-

торыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы начального об-

разования (например, обеспечиваемые системой начального образования уровень включѐнно-

сти детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень сотрудни-

чества и ряд других), проводится в форме неперсонифицированных процедур. 

 

 

1.3.4. Оценка предметных результатов 

 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предме-

тов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность учащихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и промежуточ-

ного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты накоплен-

ной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются, в форме 

портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом итоговой 

оценки освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего об-

разования является достижение предметных и метапредметных результатов начального общего 

образования, необходимых для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы — си-

стема заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и окру-

жающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диагностиче-

ских работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня освоения темы 

учащимися. Проводится мониторинг результатов выполнения итоговых работ по русскому язы-

ку и математике и итоговой комплексной работы на межпредметной основе. 

 

1.3.5. Портфолио ученика 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реали-

зуется в рамках накопительной системы — рабочего Портфолио, который: 
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• является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и оцен-

ки достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование качества об-

разования; 

• реализует одно из основных положений Федеральных государственных образователь-

ных стандартов общего образования второго поколения — формирование универсальных учеб-

ных действий; 

• позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных дей-

ствий учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на этапе начального 

обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов образовательного плана; 

• предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность 

на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования. 

Рабочий Портфолио представляет собой комплект печатных материалов формата А4, в 

который входят: листы-разделители с названиями разделов (Портрет, Рабочие материалы, до-

стижения). 

Рабочий Портфолио как инновационный продукт носит системный характер. В образова-

тельном процессе начальной школы он используется как: процессуальный способ фиксирова-

ния достижений учащихся; копилка полезной информации; наглядные доказательства образо-

вательной деятельности ученика; повод для «встречи» школьника, учителя и родителя. 

Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания  достижений учащих-

ся: 

• сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного образо-

вания, которыми являются УУД (универсальные учебные действия); 

• содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, реализующего новые обра-

зовательные стандарты начальной школы; 

• разделы Портфолио (Портрет, Рабочие материалы, Достижения) являются общеприня-

той моделью в мировой педагогической практике; 

• учитывает особенности развития критического мышления учащихся путем использова-

ния трех стадий; вызов (проблемная ситуация) — осмысление — рефлексия; 

• позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, осуществлять активное 

присвоение информации и размышлять о том, что они узнали. 

Цель работы с Портфолио – фиксировать успех, причѐм в любой области. Повышать са-

мооценку, создавать позитивный настрой на будущее. К тому же, составление портфолио поз-

воляет взглянуть на себя со стороны. 

Общее оформление 

 Портфолио представляет собой папку со скоросшивателем. Все документы вкладываются 

в отдельные глянцевые файлы формата А4. 

Для оформления работ используются обычная бумага формата А4, краски, ручки, каран-

даши, цветная бумага, переводные картинки, наклейки и т.д. 

Текст может быть написан от руки или отпечатан на компьютере. 

Разделы портфолио 

Титульный лист 

Включает в себя личные данные ребѐнка: Фамилия Имя Отчество, дата и год рождения, 

место проживания, школа. Титульный лист можно украсить на свой вкус и поместить на него 

фотографию. 

Мой мир 

В этом разделе можно разместить всѐ самое важное для ребѐнка: фотографии и рассказ о 

своей семье, о лучших друзьях, о своѐм доме, селе и стране. 

Моя учѐба 

Раздел заполняется удачно написанными контрольными и самостоятельными работами по 

разным предметам, отзывами о прочитанных книгах, интересными фактами и проектами. 

Моя общественная работа 



43 

 

Данный раздел посвящѐн всем внеклассным мероприятиям, например, участию в спектак-

ле, подготовке к празднику, работе над стенгазетой или выступлению на утреннике. 

Мои впечатления 

Это рассказы о том, что удивило и поразило ребѐнка: интересные экскурсии, походы в те-

атр, музеи. 

Мои достижения 

Это своеобразная «страничка славы». Здесь размещаются грамоты, диплом ы, благодарно-

сти, а также итоговые табели успеваемости. 

Моѐ творчество 

Раздел предназначен для работ, созданных ребѐнком: рисунков, стихов, поделок. 

Мои друзья 

В разделе помещается полезная и приятная информация о приятелях и одноклассниках. 

 

Материалы, которые целесообразно включать в Портфолио для оценки достижения 

планируемых результатов начального общего образования:. 

1.Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе обяза-

тельных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых учащими-

ся факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной программы обра-

зовательного учреждения (как еѐ общеобразовательной составляющей, так и программы допол-

нительного образования). 

Обязательной составляющей Портфолио являются материалы стартовой диагностики, 

промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 

нарастающие успешность, объѐм и глубину знаний, достижение более высоких уровней форми-

руемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть: 

по русскому  и литературному чтению, иностранному языку — диктанты и изложения, 

сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, «дневники читателя», иллю-

стрированные «авторские» работы детей; 

по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини исследова-

ний, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, математические 

модели; 

по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини-

исследований и мини-проектов, творческие работы; 

по предметам эстетического цикла — фотоизображения примеров исполнительской дея-

тельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную тему, про-

дукты собственного творчества; 

по технологии — фотоизображения продуктов исполнительской деятельности, продукты 

собственного творчества; 

по физкультуре — дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные 

расписания и режим дня, комплексы физических упражнений.2.Систематизированные мате-

риалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы наблюдений и т.п.) за процессом 

овладения универсальными учебными действиями 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной 
(школьной и внешкольной) и досуговой деятельности, например результаты участия в олим-

пиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др.  

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфолио достижений в це-

лом ведутся с позиций достижения планируемых результатов. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведѐтся на кри-

териальной основе. По результатам оценки, которая формируется на основе материалов порт-

фолио, делаются выводы: 
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1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, 

а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования 

в основной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самоорга-

низации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

1.3.6. Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценку на ступени начального общего образования выносятся только пред-

метные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» плани-

руемых результатов начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

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

знаний.  

На ступени начального общего образования особое значение для продолжения образова-

ния имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и математике 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 сверстни-

ками. 

Итоговая оценка выпускника – это словесная характеристика достижений обучающегося, 

которая создаѐтся на основе трѐх показателей: 

1) Накопленной оценки, зафиксированной в портфеле достижений по всем учебным 

предметам; 

2) Результатов итоговых диагностических работ по русскому языку и математике; 

На основе этих показателей формулируется вывод о возможности продолжения образо-

вания на следующей ступени: 

 

Вывод - оценка (о воз-

можности продолжения 

образования на следующей 

ступени) 

Показатели (процентные показатели установлены авторами при-

мерной ООП) 

Накопленная оценка (зафиксирован-

ная в портфеле достижений) 
Итоговые работы 

(по русскому языку, ма-

тематике и комплексной 

работы на межпредмет-

ной основе) 

Выпускник не овладел 

опорной системой знаний 

и необходимыми  учебны-

ми действиями 

Не зафиксировано достижение плани-

руемых результатов по всем основ-

ным разделам учебной программы 

Правильно выполнено 

менее 50% заданий базо-

вого уровня. 

 

Выпускник овладел опор-

ной системой знаний и 

учебными действиями, не-

обходимыми для продол-

жения образования на сле-

дующей ступени, и спосо-

бен использовать их для 

решения простых стан-

дартных задач. 

Достижение планируемых результатов 

по всем основным разделам учебной 

программы, как минимум, с оценкой 

«удовлетворительно» 

Правильно выполнено  

не менее 50% заданий 

базового уровня 

 Выпускник овладел опор-

ной системой знаний, не-

Достижение планируемых результатов 

по всем основным разделам учебной 

Правильно выполнено 

не менее 65% заданий 
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обходимой для продолже-

ния образования на следу-

ющей ступени, на уровне 

осознанного произвольно-

го овладения учебными 

действиями, в том числе 

при решении нестан-

дартных задач 

программы, причѐм не менее чем по 

половине разделов выставлена оценка 

«хорошо» или «отлично» 

базового уровня и полу-

чено не менее 50% от 

максимального балла за 

выполнение заданий по-

вышенного уровня. 

 

 

Педагогический совет ОУ на основе выводов, сделанных по каждому обучающемуся, рас-

сматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной образователь-

ной программы начального общего образования и переводе его на следующую ступень 

общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать одно-

значного вывода о достижении планируемых результатов (менее 50% правильно выполненных 

заданий), решение о переводе на следующую ступень общего образования принимается педаго-

гическим советом с учѐтом динамики образовательных достижений выпускника и контекстной 

информации об условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 

В школе используются следующие формы оценки: 

1. Безоценочное обучение – 1-ый класс, 2-ой класс (I полугодие): русский язык, литератур-

ное чтение, математика, окружающий мир, технология, изобразительное искусство, музыка, 

физическая культура. 

2. Пятибалльная система – 2-ой (со II полугодия) и 3-4-ые классы (русский язык, литера-

турное чтение, математика, окружающий мир, технология, изобразительное искусство, музыка, 

физическая культура). 

3. Портфолио. 

Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование обучающегося 

стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на формиро-

вание потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

У ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.1.1. Общие положения 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования  составлена на основании следующих нормативных докумен-

тов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образова-

ния; 

 Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников; 

 Концепция УМК «Школа России»; 

 Программа развития МОУ «Канинская СШ».   

Термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться. Умение учиться — 

существенный фактор повышения эффективности освоения учащимися предметных знаний, 

формирования умений и компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований лич-

ностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы 

их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

 создание условий для гармоничного развития личности и еѐ самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпред-

метный и метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного 

и познавательного развития; обеспечивают преемственность образовательного процесса в 

начальной школе; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося 

независимо от еѐ специально-предметного содержания. 

Виды универсальных учебных действий: 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 

целям общего образования, выделяются четыре блока: 

 личностный; 

 регулятивный (включающий также действия саморегуляции); коммуникативный. 

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения метапредмет-

ных 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 универ-

сальных 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 опреде-

лить условия формирования в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях. 

Программа формирования универсальных учебных действий содержит: 

1. Описание ценностных ориентиров на ступени начального общего образования. 

2. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных уни-

версальных учебных действий. 
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3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в соответ-

ствии с УМК «Школа России». 

4. Описание преемственности программы формирования универсальных учебных дей-

ствий по ступеням общего образования в соответствии с УМК «Школа России». 

5. Планируемые результаты сформированности УУД. 

Программа формирования универсальных учебных действий является основой разработ-

ки рабочих программ отдельных учебных предметов. 

 

2.1.2. Ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального  

общего образования 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к ре-

зультатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые 

установки системы начального общего 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; 

- отказ от деления на «своих» и «чужих»; 

- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудниче-

ства. 

- доброжелательность, доверие и внимание к людям; 

- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;  

- уважение к окружающим — умение слушать и слышать партнера, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников. 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нрав-

ственности 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 ми-

ровой и отечественной художественной культурой; 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, моти-

вов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (пла-

нированию, контролю, оценке); 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе;  

 готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей 

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоро-

вью и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей. 
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Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и воспита-

ния, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих 

учебных умений, обобщѐнных способов действия обеспечивает высокую эффективность реше-

ния жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

 

2.1.3. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных,  

коммуникативных универсальных учебных действий 

 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

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

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

 смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной де-

ятельности и еѐ мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что по-

буждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться во-

просом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? и уметь на него отве-

чать; 

 нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого содержа-

ния (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный 

моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся органи-

зацию своей учебной деятельности. 

К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже из-

вестно и усвоено учащимися, и того, что ещѐ неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учѐтом ко-

нечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его времен-

ных 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 учѐтом оценки этого ре-

зультата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещѐ нужно 

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

саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к вы-

бору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логиче-

ские учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной дели; 

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников инфор-

мации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 
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• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов де-

ятельности; 

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

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной й второстепенной информации; свободная ориентация и восприя-

тие текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов дея-

тельности 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 выде-

лены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая); 

  преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

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

 синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

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

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явле-

ний; 

 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 ха-

рактера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компе-

тентность и учѐт позиции других людей, партнѐров по общению или деятельности; умение 

слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрировать-

ся в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверст-

никами и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка аль-

тернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

 управление поведением партнѐра — контроль, коррекция, оценка его действий 

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

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами ре-

чи 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. 
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Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребѐнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как си-

стему представлений о себе, отношений к себе. 

 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий на 

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

 

Класс Личностные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Познаватель-

ные УУД 

Коммуникатив-

ные УУД 
1 класс 1.Ценить и при-

нимать следую-

щие базовые 

ценности: «доб-

ро», «терпение», 

«родина», «при-

рода», «семья». 

2. Уважение к 

своей семье, к 

своим родствен-

никам любовь к 

родителям. 

3. Освоение роли 

ученика; форми-

рование интере-

са (мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать 

жизненные си-

туаций и по-

ступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения общече-

ловеческих 

норм.  

 

 

1. Организовы-

вать свое рабочее 

место под руко-

водством учите-

ля. 

2. Определять 

цель выполнения 

заданий на уроке, 

во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных ситу-

ациях под руко-

водством учите-

ля. 

3. Определять 

план выполнения 

заданий на уро-

ках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситу-

ациях под руко-

водством учите-

ля. 

4. Использовать в 

своей деятельно-

сти простейшие 

приборы: линей-

ку, треугольник и 

т.д.  

1. Ориентироваться 

в учебнике: пони-

мать и принимать 

умения, которые 

будут сформирова-

ны на основе изуче-

ния данного разде-

ла. 

2. Отвечать на про-

стые вопросы учи-

теля, находить нуж-

ную информацию в 

учебнике. 

З. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты 

на основе суще-

ственных призна-

ков. 

5 Подробно пере-

сказывать прочи-

танное или прослу-

шанное; определять 

тему.  

 

1. Участвовать в диа-

логе на уроке и в жиз-

ненных ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу. 

2. Соблюдать про-

стейшие нормы рече-

вого этикета: здоро-

ваться, прощаться, бла-

годарить. 

З. Слушать и понимать 

речь других. 

4. Работать в паре.  

 

2 класс 1. Ценить и при-

нимать следую-

щие базовые 

ценности: «доб-

ро», «терпение», 

«родина», «при-

рода», «семья», 

«мир», «настоя-

щий друг». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине. 

3. Освоение 

1. Самостоятель-

но организовы-

вать свое рабочее 

место. 

2. Следовать ре-

жиму организа-

ции учебной и 

внеучебной дея-

тельности. 

3. Определять 

цель учебной де-

ятельности с по-

мощью учителя и 

1. Ориентироваться 

в учебнике: опреде-

лять умения, кото-

рые будут сформи-

рованы на основе 

изучения данного 

раздела; определять 

круг своего незна-

ния. 

2. Отвечать на про-

стые и сложные во-

просы учителя, са-

мим задавать вопро-

1. Участвовать в диа-

логе; слушать и пони-

мать других, высказы-

вать свою точку зрения 

на события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций. 

3.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 
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личностного 

смысла учения, 

желания учить-

ся. 

4. Оценка жиз-

ненных ситуа-

ций и поступков 

героев художе-

ственных тек-

стов с точки зре-

ния общечелове-

ческих норм.  

сто. 

самостоятельно. 

4. Определять 

план выполнения 

заданий на уро-

ках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситу-

ациях под руко-

водством учите-

ля. 

5. Соотносить 

выполненное за-

дание с образ-

цом, предложен-

ным учителем. 

6. Использовать в 

работе простей-

шие инструменты 

и более сложные 

приборы (цир-

куль). 

7.Корректировать 

выполнение за-

дания в дальней-

шем. 

8. Оценка своего 

задания по сле-

дующим пара-

метрам: легко 

выполнять, воз-

никли сложности 

при выполнении.  

сы, находить нуж-

ную информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать и 

группировать пред-

меты, объекты по 

нескольким основа-

ниям; находить за-

кономерности; са-

мостоятельно про-

должать их по уста-

новленному прави-

лу. 

4. Подробно пере-

сказывать прочи-

танное или прослу-

шанное; составлять 

простой план. 

5. Определять, в ка-

ких источниках 

можно найти необ-

ходимую информа-

цию для выполне-

ния задания. 

6. Находить необхо-

димую информа-

цию, как в учебни-

ке, так и в словарях 

в учебнике. 

7. Наблюдать и де-

лать самостоятель-

ные простые выво-

ды. 

других художествен-

ных и научно-

популярных книг, по-

нимать прочитанное. 

4. Выполняя различные 

роли в группе, сотруд-

ничать в совместном 

решении проблемы 

(задачи).  

 

3 класс 1.Ценить и при-

нимать следую-

щие базовые 

ценности: «доб-

ро», «терпение», 

«родина», «при-

рода», «семья», 

«мир», «настоя-

щий друг», 

«справедли-

вость», «жела-

ние понимать 

друг друга», 

«понимать пози-

цию другого».  

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

терпимость к 

1. Самостоятель-

но организовы-

вать свое рабочее 

место в соответ-

ствии с целью 

выполнения за-

даний. 

2. Самостоятель-

но определять 

важность или 

необходимость 

выполнения раз-

личных задания в 

учебном процес-

се и жизненных 

ситуациях 

З. Определять 

цель учебной де-

ятельности с по-

1. Ориентироваться 

в учебнике: опреде-

лять умения, кото-

рые будут сформи-

рованы на основе 

изучения данного 

раздела; определять 

круг своего незна-

ния; планировать 

свою работу по изу-

чению незнакомого 

материала. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная ин-

формация буде 

нужна для изучения 

незнакомого мате-

риала; отбирать не-

1. Участвовать в диа-

логе; слушать и пони-

мать других, высказы-

вать свою точку зрения 

на события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций. 

З.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других художествен-

ных и научно-

популярных книг, по-

нимать прочитанное. 

4. Выполняя различные 

роли в группе, сотруд-
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обычаям и тра-

дициям других 

народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

желания про-

должать свою 

учебу. 

4. Оценка жиз-

ненных ситуа-

ций и поступков 

героев художе-

ственных тек-

стов с точки зре-

ния общечелове-

ческих норм, 

нравственных и 

этических цен-

ностей. 

мощью самостоя-

тельно. 

4. Определять 

план выполнения 

заданий на уро-

ках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситу-

ациях под руко-

водством учите-

ля. 

5. Определять 

правильность 

выполненного 

задания на осно-

ве сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или 

на основе раз-

личных образцов. 

6. Корректиро-

вать выполнение 

задания в соот-

ветствии с пла-

ном, условиями 

выполнения, ре-

зультатом дей-

ствий на опреде-

ленном этапе. 

7. Использовать в 

работе литерату-

ру, инструменты, 

приборы. 

8. Оценка своего 

задания по пара-

метрам, заранее 

представленным 

обходимые источ-

ники информации 

среди предложен-

ных учителем сло-

варей, энциклопе-

дий, справочников. 

З. Извлекать ин-

формацию, пред-

ставленную в раз-

ных формах (текст, 

таблица, схема, экс-

понат, модель, ил-

люстрация и др.). 

4. Представлять ин-

формацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

группировать  раз-

личные объекты, 

явления, факты. 

 

ничать в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, соблю-

дая правила речевого 

этикета. 

6. Критично относить-

ся к своему мнению. 

7. Понимать точку зре-

ния другого. 

8. Участвовать в работе 

группы, распределять 

роли, договариваться 

друг с другом. 

4 класс 1. Ценить и при-

нимать следую-

щие базовые 

ценности: «доб-

ро», «терпение», 

«родина», «при-

рода», «семья», 

«мир», «настоя-

щий друг», 

«справедли-

вость», «жела-

ние понимать 

друг друга», 

«понимать пози-

цию другого», 

1. Самостоятель-

но формулиро-

вать задание 

определят его 

цель, планиро-

вать алгоритм его 

выполнения, кор-

ректировать ра-

боту по ходу его 

выполнения, са-

мостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать 

при выполнении 

задания различ-

1. Ориентироваться 

в учебнике: опреде-

лять умения. кото-

рые будут сформи-

рованы на основе 

изучения данного 

раздела; определять 

круг своего незна-

ния; планировать 

свою работу по изу-

чению незнакомого 

материала. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная ин-

1. Участвовать в диа-

логе; слушать и пони-

мать других, высказы-

вать свою точку зрения 

на события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций. 

3. Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других художествен-

ных и научно-
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«народ», «наци-

ональность» и 

т.д. 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие ценно-

стей других 

народов.  

3. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

выбор дальней-

шего образова-

тельного марш-

рута. 

4. Оценка жиз-

ненных ситуа-

ций и поступков 

героев художе-

ственных тек-

стов с точки зре-

ния общечелове-

ческих норм, 

нравственных и 

этических цен-

ностей, ценно-

стей гражданина 

России.  

 

ные средства: 

справочную ли-

тературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы. 

3. Определять 

самостоятельно 

критерии оцени-

вания, давать са-

мооценку. 

формация будет 

нужна для изучения 

незнакомого мате-

риала; отбирать не-

обходимые источ-

ники информации 

среди предложен-

ных учителем сло-

варей, энциклопе-

дий, справочников, 

электронные диски. 

3. Сопоставлять и 

отбирать информа-

цию, полученную из 

различных источни-

ков (словари, эн-

циклопедии, спра-

вочники, электрон-

ные диски, сеть Ин-

тернет). 

4. Анализировать, 

сравнивать, группи-

ровать различные 

объекты, явления, 

факты. 

5. Самостоятельно 

делать выводы, пе-

рерабатывать ин-

формацию, преоб-

разовывать еѐ, 

представлять ин-

формацию на осно-

ве схем, моделей, 

сообщений. 

6. Составлять слож-

ный план текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжа-

том, выборочном 

или развѐрнутом 

виде. 

популярных книг, по-

нимать прочитанное. 

4. Выполняя различные 

роли в группе, сотруд-

ничать в совместном 

решении проблемы 

(задачи).  

5. Отстаивать свою 

точку зрения, соблю-

дая правила речевого 

этикета; аргументиро-

вать свою точку зрения 

с помощью фактов и 

дополнительных све-

дений. 

6. Критично относить-

ся к своему мнению. 

Уметь взглянуть на си-

туацию с иной позиции 

и договариваться с 

людьми иных позиций. 

7.Понимать точку зре-

ния другого  

8. Участвовать в работе 

группы, распределять 

роли, договариваться 

друг с другом. Предви-

деть последствия кол-

лективных решений. 

 

 

 

 

2.1.4. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов   

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществ-

ляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к формированию уни-

версальных учебных действий находят отражение в планируемых результатах освоения про-

грамм учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружа-

ющий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Физическая 
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культура» в отношении ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуника-

тивного развития учащихся. 

Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта обучения — 

приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование уни-

версальных учебных умений: 

 коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, 

адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и 

корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста информа-

цию в соответствии с коммуникативной задачей; 

 умений использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и от-

ношений между ними; 

 умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения об-

щих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать стра-

тегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы.  

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учеб-

ной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования универ-

сальных учебных действий.  

. Задачи формирования универсальных учебных действий в соответствии дидактикой 

УМК «Школа России» 

Комплект «Школа России» (руководитель проекта А.А.Плешаков) представляет собой це-

лостную модель начальной школы, построенную на единых для всех учебных предметов кон-

цептуальных основах и имеющую полное программно-методическое обеспечение. Комплект 

реализует федеральный компонент содержания  и охватывает все образовательные предметы, 

включая такие как информатику и иностранные языки. 

Учебно-методический комплект «Школа России» ориентирован на личностно-

развивающее образование младших школьников. Это позволяет реализовать новые требования 

федеральных стандартов с помощью достижений российской методологической школы на ос-

нове системно-деятельностного подхода в обучении и решить ряд актуальных задач: 

 системность, достаточная полнота и эффективность формирования УУД и умения 

учиться в целом (обеспечивает высокое качество и системность реализации ФГОС); 

 упрощение языка описания нового метода организации учебной деятельности детей 

без снижения уровня его теоретического обоснования (делает метод доступным для 

учителей);  

 критериальность оценки качества обучения с точки зрения новых целей ФГОС (от-

крывает путь к созданию объективных измерителей качества реализации ФГОС);  

 синтез не конфликтующих между собой идей из новых концепций развивающего об-

разования с позиций преемственности с традиционной школой (обеспечивает поэтап-

ный переход к новому способу обучения по индивидуальной траектории саморазви-

тия и открывает путь к построению единого образовательного пространства школы).   

Учащиеся не просто выполняют некоторые универсальные учебные действия в отдельных 

заданиях, а на каждом уроке выполняют весь комплекс УУД, предусмотренных ФГОС. Одно-

временно организуется системное освоение учащимися общих способов УУД в рамках вне-

урочной деятельности, а затем их сознательное применение, самоконтроль и коррекция в ходе 

предметных уроков. Этим обеспечивается высокое качество и системность реализации ФГОС 

на уроках разных типов и во внеурочной деятельности (независимо от предметного содержа-

ния). Для достижения личностных результатов с 1 класса введены соответствующие разделы и 

темы, разнообразные по форме и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи. 

 

Смысловые ак-

центы УУД 
Русский язык 

Литературное 

чтение 
Математика 

Окружающий 

мир 

личностные 

 

жизненное само-

определение 

нравственно 

этическая ори-

смыслообразование нравственно-

этическая ори-
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ентация ентация  

 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, Окружа-

ющий мир, Технология, Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

Моделирование 

(перевод устной 

речи в  

письменную)  

смысловое 

чтение, произ-

вольные и осо-

знанные уст-

ные и пись-

менные выска-

зывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных спо-

собов решения  

задач 

широкий 

спектр источ-

ников инфор-

мации 

познавательные  

логические 

формулирование личных, языко-

вых, нравственных проблем. Са-

мостоятельное создание способов 

решения проблем поискового и 

творческого характера. 

анализ, синтез, сравнение, группи-

ровка, причинно-следственные свя-

зи, логические рассуждения, доказа-

тельства, практические действия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи информа-

ции, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: монологические 

высказывания разного типа. 

 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов определяется 

следующими утверждениями: 

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

занные и взаимообуславливающие виды действий: 

коммуникативные — обеспечивающие социальную компетентность, 

познавательные — общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

личностные — определяющие мотивационную ориентацию, 

регулятивные — обеспечивающие организацию собственной деятельности. 

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который ре-

ализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

3 Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и 

организации образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенностей 

обучающихся. 

4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в те-

матическом планировании, технологических картах. 

5. Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам освоения 

УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности. 

6. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью Универ-

сального интегрированного Портфолио, который является процессуальным способом оценки 

достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориенти-

ром при организации мониторинга их достижения. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников «Шко-

ла России» направлены на достижение следующих личностных результатов освоения основной 

образовательной программы: 

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ за историю России, осознание своей этнической и нацио-

нальной принадлежности, формирование ценности многонационального российского об-

щества, гуманистические и демократические ценностные ориентации. 
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2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его ор-

ганичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Школа Рос-

сии» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и со-

держанию тексты, упражнения, задания, задачи. 

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

чества», «Родной край – часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь города и се-

ла», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о Москве?», «Рос-

сия на карте». 

В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и флагом), а 

во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с символи-

кой государства. 

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

щищает» (знакомство с Вооруженными Силами России, Государственной службой пожарной 

охраны, МЧС России) и др. 

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

писи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая тетрадь», «Приро-

да и мы», «Из русской классической литературы», «Литература зарубежных стран>) и др., а 

также тексты и задания о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях ее народов 

и народов мира, о многообразии природы и необходимости бережного к ней отношения. Си-

стема таких заданий позволяет учащимся осознавать себя гражданами страны, формировать 

общечеловеческую идентичность. 

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

ния и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в своей стране и 

во всѐм мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями нашего отечества, 

памятниками старины и их создателями, русскими умельцами, руками которых созданы Царь-

пушка и Царь-колокол, церковь Покрова на Нерли и др., узнают о великом достоянии нашего 

народа русском языке. В этой связи даны тексты И.Д.. Тургенева, А.И.. Куприна, А.Н. Толсто-

го, Д.С. Лихачѐва, М.М. Пришвина, И. С. Соколова-Микитова К.Г. Паустовского и др., поэти-

ческие строки А.С. Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, 

С.Я. Маршака и др., убеждающие учащихся в красоте, образности, богатстве русского языка. 

Ученики составляют тексты, рассказы о своей малой родине крае, городе, селе, об их досто-

примечательностях, природных и культурно-исторических особенностях. 

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

сведения из исторического прошлого нашей страны — о продолжительности Великой Отече-

ственной войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о помощи ветеранам, о 

возрасте Российского флота, о современных достижениях России в области космонавтики; об 

отраслях промышленности, о богатом культурном наследии страны (например, о годах жизни 

А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, художественных га-

лерей и др). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства рассматрива-

ются в контексте мировой художественной культуры, широко используется принцип диалога 

культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и профессиональной музыкой раз-

личных национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности жизненного со-

держания, нравственно-эстетической проблематики, различия стилей, музыкального языка, 

творческого почерка представителей разных эпох и культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осуществля-

ется благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу построения обучающе-

го материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир большой культуры». 
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В курсе иностранного языка с этой целью предлагаются тексты и диалоги о культуре 

России и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран. 

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

идеи диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются увлекательные мате-

риалы об этих странах и их столицах: Мадриде, Париже, Берлине, Вашингтоне; о России и еѐ 

столице Москве, об испанских, французских, немецких, английских, американских, российских 

музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей страны и изучаемых стран. 

В курсе «основы религиозных культур и светской этики» для реализации указанных 

личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей уроки: урок 1 

«Россия наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, России, люб-

ви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных традиций народов 

нашей страны лежит в начале учебной программы каждого предмета и ею же завершается. 

Также и в содержании каждого учебника эта тема системно представлена иллюстративным ма-

териалом, отражающим особенности российских культурных и религиозных традиций, учеб-

ным содержанием, которое раскрывается на материале отечественной истории. Кроме того, в 

основе содержания всех модулей лежат концептуальные понятия «мы – российский народ», 

«мы разные и мы вместе». Содержание религиозных и светских традиций в каждом учебнике 

раскрыто как содержание традиций российских народов. Таким образом, у обучающихся скла-

дывается целостный образ культурно-исторического мира России. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников «Шко-

ла России» направлены на достижение следующих метапредметных результатов освоения ос-

новной образовательной программы: 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельно-

сти, поиска средств ее осуществления. 

В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения (I-

4кл.) на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и задачи учебной дея-

тельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая данный 

раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи учебной деятельности на данном 

уроке. Это помогает ученикам видеть перспективу работы по теме и соотносить конкретные 

цели каждого урока с конечным результатом ее изучения. 

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность имеющихся 

у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, которые они «откры-

вают» в результате применения и использования уже известных способов действий и имею-

щихся знаний. При такой системе построения материала учебников постепенно формируются 

умения сначала понимать и принимать познавательную цель, сохранять еѐ при выполнении 

учебных действий, а затем и самостоятельно формулировать учебную задачу, выстраивать план 

действия для еѐ последующего решения. 

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства ее 

реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале каждого урока. 

Урок, тема, раздел завершаются заданиями рубрики «Проверь себя», содержание которых спо-

собствует организации контрольно-оценочной деятельности, формированию рефлексивной по-

зиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая цель ее 

конкретизация в начале каждого урока (или раздела) реализация поставленных задач в содер-

жании урока (раздела) творческие проверочные задания способствуют формированию регуля-

тивных УУД младшего школьника. 

 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Формирование и освоение указанных способов и приѐмов действий основывается на раз-

работанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, направленных на 

развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В учебниках «Школы 

России» в каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются 

проблемные ситуации. 
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В курсе «Русский язык» одним из приѐмов решения учебных проблем является языковой 

эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт». Проводя иссле-

дование, дети, например, узнают, как можно определить слоги в слове, основу слова; убежда-

ются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие нет. Уча-

щиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с помощью 

учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом, овладевают новыми зна-

ниями. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе предметных ли-

ний комплекса учебников «Школа России». 

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на представленной в 

учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового характера, например, предла-

гающих: 

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

геометрических фигур и др., записанных по определѐнному правилу; 

• провести классификацию объектов, чисел, равенств, величин, геометрических фигур и 

др. по заданному признаку; 

• провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при выполне-

нии заданий поискового характера. 

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого 

характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания кон-

курса «Смекалка». 

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, выполнять 

классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать результа-

ты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, практическими, знаковыми, 

графическими). Всѐ это формирует умения решать задачи творческого и поискового характера. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, 

технологии, иностранным языкам, информатики, которые предусмотрены в каждом учеб-

нике с 1 по 4 класс. 

 

 

2.1.5. Преемственность формирования универсальных учебных действий  

по ступеням общего образования  

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования 

к начальному образованию, от начального образования к основному образованию, от основного 

к среднему образованию. На каждой ступени образовательного процесса проводится диагно-

стика (физическая, психологическая, педагогическая) готовности учащихся к обучению на сле-

дующей ступени. Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные для 

большинства обучающихся, и в соответствии с особенностями ступени обучения на определен-

ный период выстраивается система работы по преемственности. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент 

поступления детей в школу (при переходе из дошкольного звена на ступень начального общего 

образования) и в период перехода обучающихся на ступень основного общего образования. Го-

товность детей к обучению в школе при переходе от дошкольного к начальному общему обра-

зованию необходимо рассматривать как комплексное образование, включающее в себя физиче-

скую и психологическую готовности. Физическая готовность определятся состоянием здоровья, 

в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физи-

ческой и умственной работоспособности. Психологическая готовность включает в себя эмоци-

онально-личностную, интеллектуальную и коммуникативную готовность. 
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Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего 

образования обеспечивается за счет: 

 принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, 

в частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образова-

ния – формирование умения учиться; 

 четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой 

ступени; 

 целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие 

УУД в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепозна-

вательные, логические и др.). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы становится ори-

ентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — формирование 

умения учиться. 

В Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в 

начальной школе и основной школе» представлены УУД, результаты развития УУД, их значе-

ние для обучения.  

УУД 
Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия  

- смыслообразование 

- самоопределение 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная моти-

вация. 

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная са-

мооценка 

Обучение в зоне ближайшего разви-

тия ребенка. Адекватная оценка 

учащимся границ «знания и незна-

ния». Достаточно высокая самоэф-

фективность в форме принятия 

учебной цели и работы над ее до-

стижение. 

Регулятивные, личност-

ные, познавательные, 

коммуникативные дей-

ствия 

Функционально-структурная 

сформированность учебной 

деятельности. Произволь-

ность восприятия, внимания, 

памяти, воображения. 

Высокая успешность в усвоении 

учебного содержания. Создание 

предпосылок для дальнейшего пере-

хода к самообразованию. 

Коммуникативные (ре-

чевые), регулятивные 

действия 

Внутренний план действия  

Способность действовать «в уме». 

Отрыв слова от предмета, достиже-

ние нового уровня обобщения. 

Коммуникативные, ре-

гулятивные действия 

Рефлексия — осознание уча-

щимся содержания, последо-

вательности и оснований дей-

ствий -  

Осознанность и критичность учеб-

ных действий 

 

 

2.1.6. Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных 

действий по завершении начального обучения  

 

Педагогические ориентиры:  Развитие личности. 

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут сформирова-

ны внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми ти-

пами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном учре-

ждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, плани-
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ровать еѐ реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои 

действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся вос-

принимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать 

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

роким спектром логических действий и операций, включая общие приѐмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), организовывать и осуществлять сотрудни-

чество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать инфор-

мацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейши-

ми компонентами которых являются тексты. 

Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе 

Учитель знает: 

— важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

— сущность и виды универсальных умений, 

- педагогические приемы и способы их формирования 

Учитель умеет: 

- отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УУД 

- использовать диагностический инструментарий успешности формирования УУД 

- привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УУД. 

 

Планируемые результаты на конец 1 класса: 

Личностные: 

Развитие личности 

 понимает смысл понятия  «семья»; 

 понимает смысл понятий «добро», «терпение», «родина», «природа», «семья»; 

 освоил роль  ученика; 

 сформирован интерес (мотивация) к учению. 

 

Коммуникативные: 

 активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх, 

организует их; 

 имеет первоначальные навыки работы в группе; 

 понимает смысл простого текста; 

 знает и может применить первоначальные способы поиска информации (спросить у 

взрослого, сверстника, посмотреть в словаре); 

 проявляет широкую любознательность, задает вопросы, касающиеся близких и далеких 

предметов и явлений; 

 умеет задавать учебные вопросы; 

 способен договариваться, учитывать интересы других, сдерживать свои эмоции, прояв-

ляет доброжелательное внимание к окружающим; 

 умеет слушать, принимать чужую точку зрения, отстаивать свою на основе делового 

стиля общения; 

 обсуждает в ходе совместной деятельности возникающие проблемы, правила; 

 умеет договариваться, поддержать разговор на интересную для него тему; 

 строит простое речевое высказывание (монологическая речь в 5-6 предложений). 

 

Познавательные: 

Общеучебные 

 умеет читать со скоростью более 30 слов в минуту; 
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 умеет читать со скоростью более 50 слов в минуту; 

 выделяет и формулирует познавательную цель с помощью учителя; 

 выделяет и формулирует познавательную цель с помощью учителя и самостоятельно; 

 осуществляет поиск и выделяет конкретную информацию с помощью учителя; 

 осуществляет поиск и выделяет конкретную информацию с помощью учителя и само-

стоятельно; 

 находит информацию в словаре с помощью учителя; 

 находит информацию в словаре самостоятельно; 

 строит речевое высказывание в устной форме с помощью учителя; 

 строит речевое высказывание в устной форме с помощью учителя и самостоятельно; 

 освоил учебные игры, соблюдает правила игры; 

 проявляет самостоятельность в игровой деятельности, выбирая ту или иную игру и спо-

собы ее осуществления; 

 умеет давать оценку одного вида деятельности на уроке с помощью учителя; 

 умеет слушать, понимать и пересказывать простые тексты; 

 слушает и понимает речь других, выразительно читает и  пересказывает небольшие тек-

сты; 

 находит ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт и различную информацию; 

 умеет работать по предложенному учителем плану; 

 умеет использовать предметные заместители, а также умеет понимать изображения и 

описывать изобразительными средствами увиденное и свое отношение к нему; 

 использует знаково-символические действия. 

Логические  

 умеет следовать образцу, правилу, инструкции; 

 разбивает группу предметов и их образы по заданным учителем признакам; 

 умеет увидеть целое раньше его частей; 

 группирует предметы и их образы по заданным признакам; 

 классифицирует объекты под руководством учителя;         

 задаѐт вопросы: как?, почему?, зачем? (интересуется причинно-следственными связями); 

 устанавливает последовательность основных событий в тексте; 

 оформляет мысль в устной речи на уровне одного предложения или небольшого текста; 

 высказывает своѐ мнение. 

Постановка и решение проблемы 

 формулирует проблемы с помощью учителя; 

 включается в творческую деятельность под руководством учителя.      

 

Регулятивные: 

 умеет проявлять инициативность и самостоятельность в разных видах детской деятель-

ности;  

 принимает и сохраняет учебную задачу; 

 умеет обсуждать возникающие проблемы, правила; 

 умеет выбирать себе род занятий; 

 учитывает выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в со-

трудничестве с учителем; 

 планирует совместно с учителем свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации;    

 способен выстроить внутренний план действия в игровой деятельности; 

 переносит навыки построения внутреннего плана действий из игровой деятельности в 

учебную; 

 осваивает правила планирования, контроля способа решения; 

 осваивает способы итогового, пошагового контроля по результату. 

Проявляет умения: 
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 произвольные предметные действия; 

 овладевает способами самооценки выполнения действия, адекватно воспринимает пред-

ложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей 
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2.2.  ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ 

И КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
2.2.1. Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребѐнка: начина-

ется систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера его взаи-

модействия с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается потреб-

ность в самовыражении. Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 

последующего обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных 

учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Сегодня начальное образование 

призвано решать свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной дея-

тельности ребѐнка — систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, со-

хранять, 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. Необходимо также распространить традиционные умения и навыки на форми-

рование ИКТ-компетентности учащихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов де-

ятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, дает 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 обра-

зования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-

эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость 

выделить в программах не только содержание знаний, но и содержание видов деятельности, 

которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для 

решения жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот аспект про-

грамм дает основание для утверждения гуманистической, личностно ориентированной 

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 свое знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее каче-

ство, определяющее социальную роль ребенка как ученика, школьника, направленность на 

саморазвитие. 

Начальная ступень образования вносит вклад в социально-личностное развитие ребен-

ка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об 

окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических 

нормах. Происходят изменения в самооценке ребенка. Оставаясь достаточно оптимистиче-

ской и высокой, она становится все более объективной и самокритичной. 

В результате изучения курса русского языка учащиеся начальной школы научатся осо-

знавать язык как основное средство общения и явление национальной культуры, у них будет 

формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стрем-
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ление к его грамотному использованию, русский язык станет для учеников основой всего 

процесса обучения, средством развития мышления, воображения, интеллектуальных и твор-

ческих способностей. В процессе изучения русского языка ученики получат возможность ре-

ализовать потребность в творческом самовыражении, научатся использовать    язык для по-

иска необходимой информации в разных источниках.  

В результате изучения курса литературного чтения учащиеся осознают значимость 

чтения для своего дальнейшего развития и для успешного обучения по другим предметам. У 

школьников будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве по-

знания мира и самого себя, они будут учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и 

уважать точку зрения собеседника. Обучающиеся получат возможность познакомиться с 

культурно-историческим наследием России и общечеловеческими ценностями и научиться 

воспринимать художественное произведение как вид искусства.  

В результате изучения математики ученики научатся использовать начальные матема-

тические знания для описания окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количе-

ственных и пространственных отношений. Учащиеся овладеют основами логического мыш-

ления, пространственного воображения и математической речи, приобретут вычислительные 

навыки. Ученики научатся применять математические знания и представления для решения 

учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повсе-

дневной жизни.  

В процессе изучения курса «Окружающий мир» ученики расширят, систематизируют и 

углубят представления о природных и социальных объектах единого мира, овладеют осно-

вами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе. Они приобретут 

опыт эмоционально окрашенного личностного отношения к миру природы и культуры. Зна-

комство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимо-

связях даст учащимся способы осмысления личного опыта, позволит сделать явления окру-

жающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить своѐ место в 

ближайшем окружении. 

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов  

на ступени начального общего образования   

 
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 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь вни-

мание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соот-

ветствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами 

речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, изви-

нение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правиль-

ной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необхо-

димого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирова-

ние простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и 
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обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых 

особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения 

грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учѐтом гигиенических требований 

к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изучен-

ными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста 

(подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по инте-

ресной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных кар-

тин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различаю-

щихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твѐрдых 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 твѐрдости—мягкости 

согласных звуков. Функция букв е, ѐ, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предше-

ствующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответ-

ствующей индивидуальному темпу ребѐнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, пред-

ложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками 

препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших тек-

стов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфо-

графическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и 

при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа 

в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных пропис-

ных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений 

с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо 

под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. 

Усвоение приѐмов и последовательности правильного списывания текста. 

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение 

их порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

 раздельное написание слов; 

 обозначение гласных после шипящих (ча — ща, чу —щу, жи — ши); 

 прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

 перенос слов по слогам без стечения согласных; 

 знаки препинания в конце предложения. 



66 

 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 

при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по 

серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твѐрдых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твѐрдости—мягкости согласных звуков. Различение 

звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости—глухости соглас-

ных звуков. Определение качественной характеристики звука: 

гласный — согласный; гласный ударный — безударный; согласный твѐрдый — мягкий, 

парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на 

слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами совре-

менного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твѐрдости и мягкости со-

гласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, 

конь; в словах с йотированными гласными е, ѐ, ю, я; в словах с непроизносимыми согласны-

ми. 

Использование небуквенных графических средств: пробел между словами, знак пере-

носа, абзац. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использо-

вание алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значе-

ние которых требует уточнения. 

Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового 

словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном 

значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 

Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение одно-

коренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделе-

ние в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффик-

са. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и 

приставок. 

Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по 

составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. 

Умение опознавать имена собственные. Различение имѐн существительных, отвечаю-

щих на вопросы «кто?» и «что?». Различение имѐн существительных мужского, женского и 

среднего рода. Изменение существительных по числам. Изменение существительных по па-

дежам. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение па-

дежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имѐн суще-

ствительных к 1, 2, 3_му склонению. Морфологический разбор имѐн существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по 

родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический раз-

бор имѐн прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и 

употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного 

числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределѐнная форма глагола. Различение 

глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по 
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временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряже-

ние). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение 

глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имѐн существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, еѐ значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопроси-

тельные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и не-

восклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение 

главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысло-

вых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без 

союзов и с союзами и, а, но. 

Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использо-

вание орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

• сочетания жи — ши, ча — ща, чу — щу в положении под ударением; 

• сочетания чк — чн, чт, щн; 

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах 

собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные ъ и ь; 

• мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных (ночь, нож, рожь, 

мышь); 

• безударные падежные окончания имѐн существительных (кроме существительных на 

-мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

• безударные окончания имѐн прилагательных; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• не с глаголами; 

• мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного чис-

ла (пишешь, учишь); 

• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

• безударные личные окончания глаголов; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; 

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

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение. 
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Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мне-

ния, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддер-

жать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой). Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо 

владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определѐнную 

тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте.  

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учѐтом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определе-

ний): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения-

повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

 

2.2.2.2. Литературное чтение. 

Литературное чтение на родном языке 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных тек-

стов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по со-

держанию услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание 

цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-

познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правиль-

ному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным 

темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. 

Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать 

текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей раз-

ных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объѐму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понима-

ние особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художе-

ственных, учебных, научно-популярных — и их сравнение. Определение целей создания 

этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирова-

ние содержания книги по еѐ названию и оформлению. 
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Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник не-

обходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). 

Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, 

титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художе-

ственная (с опорой на внешние показатели книги, еѐ справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, перио-

дическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии, компьютерные 

издания). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к дет-

ским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответ-

ствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, 

его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного 

текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что 

фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 

героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», 

представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере 

народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. 

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств 

языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для 

данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 

событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступ-

ков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на ос-

нове анализа текста, авторских помет, имѐн героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через по-

ступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опор-

ных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на ча-

сти, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части 

и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, 

в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика ге-

роя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 

описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное 

описание на основе текста). 

Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, 

эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными и научно-популярными текстами. 

Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Опре-

деление особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). По-

нимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рас-
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сказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приѐмами анализа 

различных видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной 

мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные сло-

ва. 

Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение тек-

ста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пере-

сказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать во-

просы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не пере-

бивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказатель-

ство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование 

норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями наци-

онального этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многознач-

ность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объѐма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) 

ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики научно-популярного, учебного и ху-

дожественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного 

произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествова-

ние). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использова-

ние выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учѐтом особенностей 

монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сю-

жетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств язы-

ка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуж-

дение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской литературы, произве-

дения современной отечественной (с учѐтом многонационального характера России) и зару-

бежной литературы, доступные для восприятия младших школьников.   

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастиче-

ская, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические 

издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учи-

теля) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, ги-

пербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художествен-

ный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его порт-

рет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 
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Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рас-

сказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение 

(монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные пес-

ни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение ос-

новного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). 

Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная 

(авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях построе-

ния и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащих-

ся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знаком-

ство с различными способами работы с деформированным текстом и использование их 

(установление причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение 

этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание собствен-

ного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций кар-

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

2.2.2.3. Иностранный язык 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников 

и включает следующее: 

Знакомство с  одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлече-

ния/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, 

обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Но-

вый год/Рождество. Подарки. Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и 

спортивные игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные заня-

тия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, 

характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учеб-

ные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы 

мебели и интерьера. Природа. 

Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. 

Общие сведения: название, столица. Литературные персонажи популярных книг моих 

сверстников (имена героев книг, черты характера). Небольшие произведения детского 

фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуа-

ций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 
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• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-рудового и межкультур-

ного 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,т сообщение, рассказ, харак-

теристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 

• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом 

материале. 

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: 

• техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 

• основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с праздником, 

короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

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 «r» (there is/there are). 

Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные особен-

ности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный во-

прос) предложений. Интонация перечисления. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, 

в пределах тематики начальной школы, в объѐме 500 лексических единиц для двустороннего 

(рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценоч-

ная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англо-

говорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное представле-

ние о способах словообразования: суффиксация (суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -

ty, -th), словосложение (postcard), конверсия (play — to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: по-

вествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопрос. Вопроси-

тельные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. Утверди-

тельные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным сказу-

емым (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 
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(Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в насто-

ящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. 

Простые распространѐнные предложения. Предложения с однородными членами. 

Сложносочинѐнные предложения с союзами and и but. Сложноподчинѐнные предложения с 

because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). Неопре-

делѐнная форма глагола. Глагол_связка to be. Вспомогательный глагол to be. Модальные гла-

голы can, may, must, have to. Глагольные конструкции I’d like to … . Существительные в 

единственном и множественном числе (образованные по правилу и исключения) с неопреде-

лѐнным, определѐнным и нулевым артиклем. Притяжательный падеж существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образован-

ные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, во-

просительные, указательные this/these, that/those), неопределѐнные (some, any — некоторые 

случаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени 

(much, little, very). 

Количественные числительные до 100, порядковые числительные до 30. 

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

 

Социокультурная осведомлѐнность 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знакомят-

ся: с названиями стран изучаемого языка; некоторыми литературными персонажами попу-

лярных детских произведений; сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольши-

ми произведениями детского фольклора (стихами, песенями) на иностранном языке; элемен-

тарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебны-

ми умениями и навыками: 

• пользоваться двуязычным словарѐм учебника (в том числе транскрипцией); 

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

• вести словарь (словарную тетрадь); 

• систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

• пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 

• делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложе-

ния; 

• опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например ар-

тикли. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия. 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

• совершенствуют приѐмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретѐнные на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту ри-

сункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 

• овладевают более разнообразными приѐмами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

• совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и за-

вершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и пере-

спрашивая; 

• учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при нали-

чии мультимедийного приложения). 
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Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомлѐн-

ность приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в ос-

новных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом 

планировании. 

 

2.2.2.4. Математика 

Числа и величины 

Счѐт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Пред-

ставление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядоче-

ние чисел, знаки сравнения. Составление числовых последовательностей (цепочек). 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, кило-

грамм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения 

между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных 

величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических 

действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Арифметические дей-

ствия с числами 0 и 1. Взаимосвязь арифметических действий. Нахождение неизвестного 

компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выра-

жениях со скобками и без скобок. 

Нахождение значения числового выражения. Использование свойств арифметических 

действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в 

произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 

чисел. Способы проверки правильности вычислений. Отношения «больше (меньше) на…» и 

«больше (меньше) в…». 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

«больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, характе-

ризующими процессы: движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь при 

равномерном прямолинейном движении; объѐм всей работы, время, производительность 

труда; количество товара, его цена и стоимость и др. 

Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (краткая запись, схе-

ма, таблица, график, диаграмма). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, сле-

ва—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоуголь-

ник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертѐжных ин-

струментов для выполнения построений. Геометрические фигуры в окружающем мире. Рас-

познавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины 

(мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра треугольника, прямоугольника, квад-

рата. 

Площадь квадрата и прямоугольника. Единицы площади (см
2
, дм

2
, м

2
). Измерение 

площади геометрической фигуры. 

Вычисление площади прямоугольника. 
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Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом), измерением ве-

личин; фиксирование результатов. Построение простейших логических выражений с помо-

щью логических связок (и/или; и/или, не; если, то; верно/не верно, что), составление про-

стейшего алгоритма (плана) поиска информации. Чтение и заполнение таблицы. Интерпре-

тация данных таблицы. Чтение столбчатой диаграммы. 

Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

 

2.2.2.5. Окружающий мир 

Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 

предметы, созданные человеком. 

Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и 

др.). Примеры явлений природы: смена времѐн года, снегопад, листопад, перелѐты птиц, 

смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие ве-

ществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твѐрдые 

тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звѐзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 

живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус 

как модель Земли. Географическая карта и план. 

Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие при-

родные объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена 

года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина 

смены времѐн года. Смена времѐн года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, еѐ составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюде-

ние за погодой своего края. 

Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (крат-

кая характеристика на основе наблюдений). 

Водоѐмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. 

Водоѐмы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

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

человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, еѐ распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к 

полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). 

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

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Деревья, кустарники, 

травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бе-

режное отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая харак-

теристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных жи-

вотных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, 

птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бе-
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режное отношение человека к животным. Животные родного края, их названия, краткая ха-

рактеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоѐм — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, 

почва, растения, животные). 

Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения — пища и укры-

тие для животных; животные — распространители плодов и семян растений. Влияние чело-

века на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера на осно-

ве наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на при-

роду изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эсте-

тическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы 

посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, посло-

вицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том 

числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природ-

ных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Запо-

ведники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, еѐ значе-

ние, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в 

охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль 

в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела чело-

века. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья 

окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными 

возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 

друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и куль-

турные ценности — основа жизнеспособности общества. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. 

Понимание того, как складывается и развивается культура общества и каждого еѐ чле-

на. Общее представление о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззре-

ний разных народов. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с 

представителями разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаи-

мопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее 

представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в 

семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, 

престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и 

фамилии членов семьи. 

Составление схемы родословного древа. Духовно-нравственные ценности в семейной 

культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный 

коллектив, совместная учѐба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и дру-

гих общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим 

русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 
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Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 

ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность че-

ловека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 

транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, 

электронная почта, аудио и видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избиратель-

ность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-

нравственного здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание по-

нятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Государ-

ственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; пра-

вила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской Фе-

дерации. Права ребѐнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. 

Ответственность главы государства за социальное и духовнонравственное благополу-

чие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, 

День защитника Отечества, 8 Mарта, День весны и труда, День Победы, День России, День 

защиты детей, День народного единства, День Конституции. Оформление плаката или стен-

ной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Достопримечательно-

сти Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных ис-

торических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). 

Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт_Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 

Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца 

России (по выбору). Святыни городов России. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, харак-

терные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, ис-

лам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, 

культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр 

народов своего края. 

Родной край — частица России. Родной населѐнный пункт, регион: название, основные 

достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда лю-

дей родного края, и профессии. Названия разных народов, проживающих в данной местно-

сти, их обычаи, характерные особенности быта. 

Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня па-

мяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счѐт лет в истории. Наиболее важные и яркие события обществен-

ной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское 

государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, ду-

ховно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена. Выдаю-

щиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана памятни-

ков истории и культуры. 

Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная от-

ветственность каждого человека за сохранность историко-культурного наследия своего края. 
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Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий 

на Земле. Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): 

название, расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Фи-

зическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здо-

ровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физиче-

ского и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при 

лѐгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водо-

ѐме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с 

газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого 

человека. 

 

2.2.2.6. Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» призван  формировать 

у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на 

знании культурных и религиозных традиций многонационального народа России и уважении 

к ним, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у школьников 

10—11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу рели-

гиозных и светских традиций, на понимание их значения в жизни современного общества, а 

также своей сопричастности к ним. Основные культурологические понятия учебного курса 

— «культурная традиция», «мировоззрение», «духовность (душевность)» и «нравствен-

ность» — являются объединяющим началом для всех понятий, составляющих основу курса 

(религиозную или нерелигиозную). 

В основе учебно - воспитательного процесса курса ОРКСЭ заложены базовые нацио-

нальные ценности: патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, труд и 

творчество, наука, традиционные российские религии, искусство и литература, природа, че-

ловечество.  

Место  комплексного учебного  курса  в учебном  плане. 
Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в объѐме 1 ч 

в неделю в 4 классе. 

Основные содержательные модули курса: 

- Основы православной культуры 

- Основы исламской культуры 

- Основы буддийской культуры 

- Основы иудейской культуры 

- Основы мировых религиозных культур 

- Основы светской этики 

Каждому обучающемуся в рамках освоения содержания учебного курса с его согласия 

и по выбору его родителей (законных представителей) предлагается для изучения один из 

шести учебных модулей. 

Образовательное учреждение на основе определения образовательных потребностей 

обучающихся и их родителей (законных представителей), а также собственных возможно-

стей организации образовательного процесса самостоятельно определяет перечень модулей 

учебного курса. При этом выбор родителей (законных представителей) является приоритет-

ным для организации обучения ребѐнка по содержанию того или иного модуля. 
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Модуль курса «Основы православной культуры» является культурологическим и 

направлен на развитие у школьников 10-11 лет представлений о нравственных идеалах и 

ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций многонациональной 

культуры России, на понимание их значения в жизни современного общества, а также своей 

сопричастности к ним. 

Преподавание знаний об основах православной культуры призвано сыграть важную 

роль не только в расширении образовательного кругозора учащегося, но и в воспитательном 

процессе формирования порядочного, честного, достойного гражданина, соблюдающего 

Конституцию и законы Российской Федерации, уважающего ее культурные традиции, гото-

вого к межкультурному и межконфессиональному диалогу во имя социального сплочения. 

Ознакомление с нравственными идеалами и ценностями православных духовных традиций 

России происходит в контексте, отражающем глубинную связь прошлого и настоящего. 

Обучение детей по программе курса должно быть направлено на достижение следую-

щих личностных, метапредметных и предметных результатов освоения содержания. 

Требования к личностным результатам: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину; 

 формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех 

народов; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

 воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, пони-

мания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных соци-

альных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

 наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материаль-

ным и духовным ценностям. 

Требования к метапредметным результатам: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

а также находить средства еѐ осуществления; 

 формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации;  

 определять наиболее эффективные способы достижения результата; вносить соответ-

ствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с учѐтом характера оши-

бок; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и познава-

тельных задач; 

 умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осо-

знанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуника-

ции; 

 овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, класси-

фикации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рас-

суждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существова-

ния различных точек зрения и права иметь свою собственную;  
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 излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей еѐ достижения, умение договориться о распределе-

нии ролей в совместной деятельности;  

 адекватно оценивать поведение свое и окружающих. 

Требования к предметным результатам: 

 знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, 

долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального 

народа России; 

 знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в вы-

страивании конструктивных отношений в обществе; 

 формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной культу-

ре и их роли в истории и современности России; 

 осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

 

Содержание программы курса «Основы православной культуры» в 4 классе. 

 

Россия – наша Родина. 

Россия. Родина. Патриот. Отечество. Столица. Президент. Государственные символы. 

Духовные традиции. 

Православие и культура. 

Христианство. Православие. Культура. Религия. Возникновение и распространение 

православной культуры. Связь культуры народа и его религии. Значение православной куль-

туры в жизни людей, общества. 

Отношения Бога и человека в православии 

Творец. Мир. Культура. Православная культура. Любовь. Взаимосвязь между религи-

озной (православной) культурой и поведением людей. Связь человеческих представлений о 

Боге с законами добра. Основы духовной традиции православия. 

Православная молитва. 

Священное писание. Священное предание. Православие. Молитва. Молитва-

славословие. Благодать. Молитва как разговор человека с Богом, форма возможного общения 

человека с Богом. Виды молитвы. Отличие материальных благ от духовных радостей. Про-

исхождение молитвы «Отче наш», смысл входящих в нее слов и выражений. 

Библия и Евангелие. 

Библия. Евангелие. Ветхий Завет. Новый Завет. Христианин. Откровение. Священное  

Писание. Пророк. Апостол. Значение для христиан книг Ветхого и Нового Завета, зна-

чение для христианской культуры сюжетов Библии. Структура Библии. Библия как обраще-

ние Бога к человечеству. Проповедь Христа. 

Христос и Его Крест. 

Воплощение. Рождество Христово. Боговоплощение. Жертва Христа. Голгофа. Распя-

тие. Символика креста. Христианский смысл жертвенного отношения к другому человеку. 

Православное учение о человеке. 

Тело. Душа. Внутренний мир человека. Христианское представление о человеке. Хри-

стианское понимание взаимоотношения души и тела человека. Какие качества души состав-

ляют внутренний мир человека. Различие телесных и душевных свойств и качеств человека. 

Душа тем богаче, чем больше она отдает себя другим людям. 

Совесть и раскаяние. 

Раскаяние. Совесть. Различать добро и зло человеку помогает совесть. Значение покая-

ния в православной культуре. Разница между покаянием и признанием ошибки. 

Заповеди. 
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Заповеди. Моисей. Обстоятельства, при которых были даны заповеди. Структура запо-

ведей и значение. Заповеди помогают людям различать добро и зло. Выполнение или нару-

шение заповедей влияет на внутренний мир человека. 

Милосердие и сострадание. 

Самарянин. Милосердие. Сострадание. Милостыня. Милосердие как основополагаю-

щий нравственный постулат; начало, облагораживающее и улучшающее жизнь человека и 

общества. Этимологии слова «милосердие». Христианское значение слова «ближний». 

Пасха. 

Русская пасха. Пасха Христова. Пасхальная полночь. Пасхальный гимн. Пасхальное 

яйцо. Светлая седьмица. Радоница. Земной путь Иисуса Христа. Суть Воскресения Христова. 

Празднование Пасхи, традиции праздника, его символы. Пасхальные открытки. 

Золотое правило этики. 

Грех. Неосуждение. «Золотое правило» как условие оценивания собственного поведе-

ния. Связь неосуждения с памятью о своих ошибках. различие отношения к греху и отноше-

ния к согрешившему человеку. 

Храм. 

Икона. Благословение. Иконостас. Алтарь. Внутреннее устройство православного хра-

ма. Традиции и правила поведения в нем. Православные храмов родного края. 

Икона. 

Икона. Святые. Лик. Нимб. Молитва. Иконопись как достояние мировой художествен-

ной и духовной культуры. Особенности иконописного изображения. Различия в написании 

иконы и картины. Способы и средства изображения в иконе духовного мира. Отношение к 

иконам, как к изображению священных для православных христиан образов. 

Подведение итогов. 

Представление творческих работ учащихся. Презентация творческих проектов учащих-

ся 

Как христианство пришло на Русь. 

Мудрость. Крещение. Исповедь. Вера в единого Бога. Святая Русь. Церковь. 

Подвиг 

Подвиг. Подвиг ради себя. Жертва ради другого человека. Жертва Богу. Подвижник. 

Заповеди блаженств. 

Заповеди блаженств. Нагорная проповедь Христа. Нищие духом. Блаженны плачущие.  

Блаженны кроткие. Блаженны милостивые. Блаженны алчущие и жаждущие правды.  

Блаженны миротворцы. Блаженны чистые сердцем. 

Зачем творить добро? 

Самоотверженность. Святой. 

Чудо в жизни христианина. 

Добродетель. Вера. Надежда. Любовь. Святая Троица. 

Православие о Божием суде 

Божий суд. Смерть в христианстве. Вера в бесмертии. 

Таинство Причастия. 

Тайная вечеря. Причастие. Христова сила и благодать. Крещение. Литургия. 

Монастырь. 

Монах. Послушание. Монашенские обеты. Инок. 

Отношение христианина к природе. 

Ответственность за мир. Христианское милосердие. 

Христианская семья. 

Семья. Венчание. Бремя. Тактичность. Брак. 

Защита Отечества. 

Оборонительная война. Подвиг. Герои. 

Христианин в труде. 
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Заповедь труда. Труд. Лень и гордыня. 

Любовь и уважение к Отечеству. 

Светская этика. Духовные традиции России. Любовь. Патриотизм. 

Подведение итогов. 

Представление творческих работ учащихся. Презентация творческих работ учащихся. 

«Мой мир — мое Отечество». 

Толерантность. Мировые религии. Веротерпимость. 

Итоговое повторение 

Православная культура. Религиозная толерантность. Мировые религии. Религиозные  

памятники. Я и моя Родина. 

При преподавании учебного предмета «Основы православной культуры» предполагает-

ся безотметочная система оценки. В процессе изучения предмета предусмотрена подготовка 

и презентация творческих работ, учебных проектов на основе изученного материала. Пред-

лагается качественная оценка этих работ и проектов в конце каждого полугодия участниками 

образовательного процесса.  

 

2.2.2.7. 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). Выдаю-

щиеся представители изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие ху-

дожественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Воспри-

ятие и эмоциональная оценка шедевров русского и мирового искусства. Представление о ро-

ли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации 

его материального окружения. 

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

т. д. Приѐмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: 

основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 

выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и харак-

терные черты. 

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

ний, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка живописи. Выбор 

средств художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии 

с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

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

Элементарные приѐмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объѐма, вытягивание фор-

мы). Объѐм — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и 

животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художе-

ственного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементар-

ные приѐмы работы с различными материалами для создания выразительного образа (пла-

стилин — раскатывание, набор объѐма, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, 

вырезание). Представление о возможностях использования навыков художественного кон-

струирования и моделирования в жизни человека. 
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Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и 

его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украше-

ние жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, 

сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о муж-

ской и женской красоте, отражѐнные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказоч-

ные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в 

природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, 

переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведе-

ниями народных художественных промыслов в России (с учѐтом местных условий). 

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). 

Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приѐмы композиции на плоскости и в пространстве. По-

нятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспек-

тива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль 

контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тѐмное и 

светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр компо-

зиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тѐплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль 

белой и чѐрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональ-

ные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помо-

щью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закруглѐнные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художе-

ственный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, 

животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в про-

странстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. 

Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объѐм. Объѐм в пространстве и объѐм на плоскости. Способы передачи объѐма. Выра-

зительность объѐмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм 

линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и ри-

сунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в 

декоративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. 

О чѐм 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 об-

разов природы. Постройки в природе: птичьи гнѐзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик 

улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в 

произведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран (например, А. К. 

Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими раз-

ные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). 

Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Об-

раз человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного 

искусства. 
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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), отражѐнные 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 раз-

личных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и 

выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения. Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, тра-

диций, религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и декоратив-

но-прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Художественное конструи-

рование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и 

игрушек.  

Опыт художественно-творческой деятельности  

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художествен-

но-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, объѐмом, фактурой. 

Представление о работе в графическом и растровом редакторе на компьютере. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. 

Овладение элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, про-

странства, линии, штриха, пятна, объѐма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художе-

ственных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, 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. 

 

2.2.2.8. Музыка 

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

естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. 

Обобщѐнное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Пе-

сенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, 

мюзикл. 
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Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество 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 

творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, 

выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. 

Интонация — источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной вырази-

тельности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, еѐ эмоциональное воздействие. 

Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, еѐ выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной 

речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музы-

кальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приѐмы музыкального разви-

тия (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщѐнное выражение художественно-образного со-

держания произведений. Формы одночастные, двух и трѐхчастные, 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: радио и телепередачи, видео-

фильмы, 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. Многооб-

разие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-

поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

 

2.2.2.9. Технология 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы дея-

тельности). Основы культуры труда, самообслуживания  

Трудовая деятельность и еѐ значение в жизни человека. 

Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного 

мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) 

разных народов России (на примере 2—3 народов). Особенности тематики, материалов, 

внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, 

географические и социальные условия конкретного народа. 

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 других 



86 

 

дидактических материалов), еѐ использование в организации работы. Контроль и корректи-

ровка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение со-

циальных ролей (руководитель и подчинѐнный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация 

и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности 

— изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. 

п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказа-

ние доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

2. Технология ручной обработки материалов 

1. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физиче-

ских, механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие мате-

риалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор матери-

алов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование соот-

ветствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий использу-

емых инструментов), выполнение приѐмов их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения из-

делия; выстраивание последовательности практических действий и технологических опера-

ций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения 

деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых до-

полнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических операций руч-

ной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копи-

рованием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание 

ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и 

др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), 

отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение 

отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России 

(растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды услов-

ных графических изображений: рисунок, простейший чертѐж, эскиз, развѐртка, схема (их 

узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, 

центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой 

на простейший чертѐж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, схеме. 

3. Конструирование и моделирование 

Общее представление о мире техники (транспорт, машины и механизмы). Изделие, де-

таль изделия (общее представление). 

Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. 

Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие мате-

риала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, ри-

сунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным и пр.). 

4. Практика работы на компьютере 

Информация, еѐ отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, пере-

работки информации. 
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Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информа-

ции. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, 

общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование 

простейших средств текстового редактора. Простейшие приѐмы поиска информации: по 

ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приѐмов труда при работе на компь-

ютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образо-

вательными ресурсами), готовыми материалам на электронных носителях (СD). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной 

детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, 

программ Word и Power Point. 

 

2.2.2.10. Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лаза-

нье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения че-

ловека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Еѐ 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 разви-

тие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и еѐ связь с развитием основных 

физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, вынос-

ливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и еѐ 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 разви-

тия мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных 

занятий 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. Из-

мерение 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 приѐмы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперѐд и назад; гимнастический мост. 
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Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лѐжа на спине, опу-

ститься в исходное положение, переворот в положение лѐжа на животе, прыжок с опорой на 

руки в упор присев; 2) кувырок вперѐд 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 при-

сев, кувырок вперѐд. 

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 вперѐд ноги. 

Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. 

Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы 

препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке. 

Лѐгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъѐмы; торможение. 

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 лѐгкой 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; приѐм и передача мяча; подвижные игры 

на материале волейбола. Народные подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперѐд, назад, в сторону в стойках 

на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, 

скакалкой; высокие взмахи поочерѐдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимна-

стической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя макси-

мальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы 

по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвиже-

ние с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимна-

стической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной ша-

га, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переклю-

чение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лѐжа, си-

дя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, включающих в 
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себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений 

на координацию с асимметрическими и последовательными движениями руками и ногами; 

равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на пе-

реключение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабле-

ние отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направ-

лениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; 

виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на кон-

троль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в 

движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лѐжа; комплексы упражнений для 

укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки 

и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнитель-

ных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), 

комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и 

увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по гим-

настической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре при-

сев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в ви-

се стоя и лѐжа; отжимание лѐжа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упраж-

нения с предметом в руках (с продвижением вперѐд поочерѐдно на правой и левой ноге, на 

месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперѐд толчком одной но-

гой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнѐра в парах. 

На материале лѐгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 

месте на одной ноге и двух ногах поочерѐдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной ско-

ростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в 

максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля 

теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чере-

дующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный 

бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся 

интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6_минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное пре-

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, сни-

зу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с 

касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперѐд (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-трѐх 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. 
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Перечень программ УМК «ШКОЛА РОССИИ» 
 

«Школа России» Сборник рабочих программ. 1-4 классы. Пособие для учителей общеобра-

зовательных учреждений, М.: Просвещение, 2011г 

 
№ Предмет Программа 

(автор, название) 
1 Русский язык  

Обучение грамоте: 
 чтение 
 письмо 

Русский язык 

Рабочая программа составлена на основе программы  Министерства обра-

зования  РФ  под редакцией В. Г. Горецкого, 2011г. 
 

 
Рабочая программа составлена на основе программы Министерства РФ 
 под редакцией В. П. Канакиной, 2011 г. 

2 Литературное чте-

ние 
Рабочая программа составлена на основе программы  Министерства обра-

зования  РФ  под редакцией Л. Ф. Климановой, 2011 г. 
3 Математика Рабочая программа составлена на основе программы  Министерства обра-

зования  РФ  под редакцией М. И. Моро, 2011 г. 
4 Окружающий мир Рабочая программа составлена на основе программы  Министерства обра-

зования  РФ  под редакцией А. А. Плешакова, 2011 г. 
5 Изобразительное 

 искусство 
Рабочая программа составлена на основе программы  Министерства обра-

зования  РФ  под редакцией Б. М. Неменского, 2011 г. 
6 Музыка Рабочая программа составлена на основе программы  Министерства обра-

зования  РФ  под редакцией Е. Д. Критской, 2011 г. 
7 Физическая куль-

тура 
Рабочая программа составлена на основе программы  Министерства обра-

зования  РФ  под редакцией В. И. Лях, 2011 г. 
8 Технология Рабочая программа составлена на основе программы  Министерства обра-

зования  РФ  под редакцией Н. И. Роговцевой, 2011 г. 
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2.3. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания на уровне  начального обще-

го образования  является частью основной образовательной программы начального общего 

образования МОУ «Канинская СШ». Нормативно-правовой и методологической основой 

программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени началь-

ного общего образования являются Примерная программа духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на уровне начального общего образования, Закон Российской Фе-

дерации «Об образовании», Стандарт, Концепция духовно-нравственного развития и воспи-

тания личности гражданина России.  

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на 

воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов 

учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. 

Педагогическая организация процесса духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся предусматривает согласование усилий многих социальных субъектов: образо-

вательного учреждения, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спор-

та, традиционных религиозных организаций и общественных объединений, включая детско-

юношеские движения и организации. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на организацию 

нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, внеучеб-

ную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духовных 

идеалов, ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной социально- педаго-

гической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни.  

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся содержит во-

семь разделов. 

В первом разделе определены цель и задачи духовно-нравственного развития и воспи-

тания обучающихся на ступени начального общего образования, сформулирован современ-

ный воспитательный идеал, на достижение которого должны быть направлены совместные 

усилия школы, семьи и других институтов общества. 

Во втором разделе определены основные направления духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования:. 

В третьем разделе формулируются принципы и раскрываются особенности организа-

ции содержания духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования, определяется концептуальная основа уклада школьной 

жизни. 

Четвѐртый раздел раскрывает основное содержание духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся по каждому из направлений организации воспитания в начальной 

школе. Содержание представлено в виде важнейших содержательных компонентов воспита-

ния, обучения и развития обучающихся, их коммуникативной, информационной, проектной, 

социальной деятельности. 

В пятом разделе по каждому из основных направлений духовно-нравственного разви-

тия и воспитания приведены виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступе-

ни начального общего образования. 

 В шестом разделе определены условия совместной деятельности образовательного 

учреждения с семьями обучающихся, с общественными институтами по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся. 

В седьмом разделе раскрыты принципы и основные формы повышения педагогической 

культуры родителей (законных представителей) обучающихся. 
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В заключительном, восьмом разделе по каждому из основных направлений духовно- 

нравственного развития и воспитания определены планируемые воспитательные результаты. 

1.1. Цель и задачи духовно-нравственного развитии и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования является социально-педагогическая поддержка становления 

и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, прини-

мающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укоренѐнного в духовных и культурных традициях многонациональ-

ного народа Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования: 

В области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потен-

циала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельно-

сти на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, само-

воспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться лучше»; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществ-

лять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения; 

 формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости опреде-

лѐнного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, 

должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооцен-

ки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

 принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этниче-

ских духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и по-

ступкам;  

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершае-

мым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности 

и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 пробуждение веры в Россию свой народ, чувства личной ответственности за Отече-

ство;  

 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 других 

людей и сопереживания им; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
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 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным россий-

ским 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 области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как основе российского общества; 

 формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанно-

го, 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. 

Образовательное учреждение может конкретизировать общие задачи духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся для более полного достижения нацио-

нального воспитательного идеала с учѐтом национальных и региональных условий и особен-

ностей организации образовательного процесса, потребностей обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

1.2. Основные направлении и ценностные основы духовно-нравственного разви-

тии и воспитании обучающихся на ступени начального общего образования 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступе-

ни начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, 

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

нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

основано на определѐнной системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать 

усвоение их обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществ-

ляется по следующим направлениям: 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обя-

занностям человека. 

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

вовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; 

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

общества 

 Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека, равноправие, 

ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забо-

та о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представ-

ление  о вере, духовной культуре и светской этике. 

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

Ценности: уважение к труду,  творчество и созидание; стремление к познанию и ис-

тине; целеустремлѐнность и настойчивость; бережливость; трудолюбие. 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

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

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

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

мовыражение в творчестве и искусстве. 
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Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют 

друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нрав-

ственных и культурных традиций. 

1.3. Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся осу-

ществляется на основе следующих принципов: 

 нравственного примера педагога - нравственность учителя, моральные нормы, которыми 

он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его отношение к 

своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам; 

 социально-педагогического партнерства - целесообразные партнерские отношения с дру-

гими субъектами социализации: семьей, общественными организациями и тра-

диционными российскими религиозными объединениями, учреждениями дополни-

тельного образования, культуры и спорта, СМИ; 

 индивидуально-личностного развития - педагогическая поддержка самоопределения лич-

ности, развития ее способностей, таланта, передача ей системных научных знаний, уме-

ний, навыков и компетенций, необходимых для успешной социализации; 

 интегративности программ духовно-нравственного воспитания - интеграция духовно-

нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности обучающихся: 

урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную; 

 социальной востребованности воспитания - соединение духовно-нравственного развития 

и воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые необходимо ре-

шать на основе морального выбора. 

1.4. Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучаю-

щихся на ступени начального общего образования 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, 

его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах 

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

екта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможно-

стях участия граждан в общественном управлении; 

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

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

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнаци-

онального общения; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

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

единстве народов нашей страны; 

 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях исто-

рии России и еѐ народов; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, края (населѐнного пункта), в котором находится образова-

тельное учреждение; 

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

 любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России; ува-

жение к защитникам Родины; 

 умение отвечать за свои поступки; 
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 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыпол-

нению человеком своих обязанностей. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

 различение хороших и плохих поступков; 

 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на ули-

це, в населѐнном пункте, в общественных местах, на природе; 

 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных ре-

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

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимо-

помощи и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 знание правил этики, культуры речи; 

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

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое со-

стояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных 

передач. 

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

 первоначальные представления о нравственных основах учѐбы, ведущей роли обра-

зования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учѐбе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реали-

зации учебных и учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учѐбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

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

тивной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 
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 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, вы-

ставкам, музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости 

1.5.Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени начального 

общего образования 

 

Направления 

деятельности 

Виды и формы деятельности Мероприятия, позволяющие 

осваивать и на практике ис-

пользовать полученные знания 

Воспитание гражданствен-

ности, патриотизма, уваже-

ния          к правам, свободам и 

обязанностям человека 

 получение первоначаль-

ных   представлений о Кон-

ституции России, ознаком-

ление с государственной 

символикой - Гербом, Фла-

гом Российской Федера-

ции, гербом и флагом Ря-

занской области; 

 ознакомление с героиче-

скими страницами истории 

России, жизнью замеча-

тельных людей, явивших 

примеры гражданского 

служения, исполнения пат-

риотического долга, с обя-

занностями гражданина; 

 ознакомление с историей 

и культурой родного края, 

народным творчеством, эт-

нокультурными традиция-

ми, фольклором, особенно-

стями быта народов Рос-

сии; 

 знакомство с важнейши-

ми событиями в истории 

нашей страны, содержани-

ем и значением государ-

ственных праздников; 

 знакомство с деятельно-

стью общественных орга-

низаций  

 участие в просмотре 

учебных фильмов, отрыв-

ков из художественных 

фильмов, проведении бесед 

о подвигах Российской ар-

мии, защитниках Отече-

ства, подготовке и проведе-

нии игр военно-

патриотического содержа-

 учебные  предметы: «Литера-

турное  чтение», «Окружаю-

щий мир», «ИЗО», «Музыка», 

«ОРКСЭ»; 

 Урок Знаний, Урок России, 

классные часы, беседы,, Уроки 

мужества, уроки Памяти; 

 тематические  уроки, посвя-

щенные  памятным датам рос-

сийской истории и культуры; 

 беседы с представителями 

правоохранительных органов  

 просмотр учебных фильмов, 

кинофильмов; 

 День толерантности, День 

пожилого человека, День ма-

тери, День Героев Отечества; 

 районный конкурс социаль-

ных проектов «Я гражданин 

России» 

 викторины, конкурсы сти-

хов, рисунков, фотографий, 

сочинений; 

 литературно-музыкальные 

композиции; 

 встречи с интересными 

людьми (тружениками тыла, 

военнослужащими, участни-

ками боевых действий); 

 мероприятия, посвященные 

государственным праздникам: 

9 Мая, День защитника Отече-

ства; 

 этнокультурные, националь-

но-культурные (фольклорные) 

праздники; 

 акция «Письмо солдату»  
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ния, конкурсов и спортив-

ных соревнований, сюжет-

но-ролевых игр на местно-

сти, встреч с ветеранами и 

военнослужащими; 

 получение первоначаль-

ного опыта межкультурной 

коммуникации с детьми и 

взрослыми - пред-

ставителями разных наро-

дов России, знакомство с 

особенностями их культур 

и образа жизни; 

 участие во встречах и бе-

седах с выпускниками сво-

ей школы, ознакомление с 

биографиями выпускников, 

явивших собой достойные 

примеры граждан-

ственности и патриотизма 

 

Воспитание нравственных 

чувств и этического сознания 

 получение  первона-

чального  представления  о 

базовых ценностях отече-

ственной культуры, тради-

ционных моральных нор-

мах российских народов; 

 получение первоначаль-

ных представлений об ис-

торических и культуроло-

гических основах тради-

ционных российских рели-

гий; 

 ознакомление по своему 

желанию и с согласия ро-

дителей с деятельностью 

традиционных религиоз-

ных организаций; 

 участие в проведении 

уроков этики, внеурочных  

мероприятий, направлен-

ных  на  формирование 

представлений о нормах 

морально-нравственного 

поведения, игровых про-

граммах, позволяющих 

школьникам   приобретать 

опыт ролевого   нравствен-

ного взаимодействия; 

 ознакомление с основ-

ными правилами поведения 

• учебные предметы: «Лите-

ратурное чтение», «Окружаю-

щий мир», «ИЗО», «Музыка», 

«ОРКСЭ»; 

• Урок Знаний, классные ча-

сы, беседы; 

• просмотр учебных фильмов, 

кинофильмов; 

• День толерантности, День 

пожилого человека, День 

матери, День Героев Отечества; 

• викторины, конкурсы сти-

хов, рисунков, фотографий, со-

чинений; 

• встречи с интересными 

людьми; 

• этнокультурные, нацио-

нально-культурные (фольклор-

ные) праздники; 

экологические и благотвори-

тельные акции; 

• игровые программы; 

• профориентационные 

классные часы; 

• экскурсии в учре-

ждения, на предприя-

тия, встречи с пред-

ставителями разных 

профессий; 

• конкурсы сочинений, 
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в школе, общественных ме-

стах, обучение распозна-

вать хорошие и плохие по-

ступки; 

 усвоение первоначально-

го опыта нравственных вза-

имоотношений в коллекти-

ве класса и школы - овла-

дение навыками вежливого, 

приветливого, вниматель-

ного отношения к сверст-

никам, старшим и младшим 

школьникам, взрослым, 

обучение дружной игре, 

взаимной поддержке, уча-

стию в коллективных иг-

рах, опыту совместной дея-

тельности; 

 посильное участие в де-

лах благотворительности, 

милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, за-

боте о животных, живых 

существах, природе; 

 получение первоначаль-

ных представлений о нрав-

ственных взаимоотношени-

ях в семье; 

 расширение опыта пози-

тивного взаимодействия в 

семье. участвуют в экскур-

сиях по микрорайону, горо-

ду, в ходе которых знако-

мятся с различными ви-

дами труда, знакомятся с 

различными профессиями; 

 узнают о профессиях 

своих родителей и прароди-

телей; 

 получают первоначаль-

ные навыки сотрудниче-

ства, ролевого взаимодей-

ствия со сверстниками, 

старшими   детьми, взрос-

лыми в учебно-трудовой 

деятельности 

 приобретают опыт ува-

жительного и творческого 

отношения к учебному тру-

ду; 

 учатся творчески приме-

рисунков, творческих 

поделок; 

• самообслуживание; 

• олимпиады, интеллектуаль-

ные игры, конкурсы. 
 

• презентация учебных и 

творческих достижений обуча-

ющихся; 

• общественно полезная дея-

тельность (занятие народными 

промыслами, природоохрани-

тельная деятельность, работа 

творческих мастерских, трудо-

вые акции, деятельность обще-

ственных объединений как 

младших школьников, так и 

разновозрастных, как в учеб-

ное, так и в каникулярное вре-

мя). 
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нять полученные при изу-

чении учебных предметов 

на практике; 

 приобретают начальный 

опыт участия в различных 

видах общественно полез-

ной деятельности на базе 

школы и взаимодействую-

щих с ней учреждений дру-

гих социальных институ-

тов; 

 приобретают умения и 

навыки самообслуживания 

в школе и дома. 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения   к 

учению,   труду, жизни 

В процессе изучения учеб-

ных дисциплин и проведе-

ния внеурочных мероприя-

тий учащиеся начальной 

школы получают первона-

чальные представления о 

роли знаний, труда и значе-

нии творчества в жизни че-

ловека и общества. 

 учебный предмет «Техноло-

гия»; 

 Проект «Расскажи о профес-

сии родителей» 

 презентации:  «В мире про-

фессий». 

Формирование ценностного 

отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни 

 

 приобретение познаний о 

здоровье, здоровом образе 

жизни, возможностях чело-

веческого организма, об ос-

новных условиях и способах 

укрепления здоровья; 

 участие в беседах о зна-

чении занятий физически-

ми упражнениями, актив-

ного образа жизни, спорта, 

прогулок на природе для 

укрепления своего здоро-

вья; 

 практическое освоение 

методов и форм физиче-

ской культуры, здоро-

вьесбережения, простей-

ших элементов спортивной 

подготовки; 

 составление здоровьесбе-

регающего режима дня и 

контроль его выполнения, 

поддержание чистоты и 

порядка в помещениях, со-

блюдение санитарно-

гигиенических норм труда 

и отдыха; 

 получение навыков сле-

 учебные предметы: «Физи-

ческая культура», «Окружаю-

щий мир»; 
  прогулки, «День здоровья»; 
 подвижные игры, «Весѐлые 

старты»; 
 

 беседы по охране здоровья, 

урок здоровья; 
 беседы по профилактике та-

бакокурения, употребления 

ПАВ; 

 применение на уроках игро-

вых моментов, физкультмину-

ток; 
 тематические занятия по 

ПДД; 
 конкурсы рисунков, плака-

тов по ЗОЖ, профилактике 

ДТП; 
 составление схемы безопас-

ного маршрута при движении 

от дома до школы и обратно; 

 игры, викторины, конкурсы 

по ПДД; 

 профилактическая акция 

«Внимание – дети!», «Неделя 

безопасности дорожного дви-

жения»; 
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дить за чистотой и опрят-

ностью своей одежды, за 

чистотой своего тела, ра-

ционально пользоваться 

оздоровляющим влиянием 

природных факторов (солн-

ца, чистого воздуха) 

  

 встречи с представителями 

правоохранительных органов. 

Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде (эколо-

гическое воспитание) 

 

 ценностное отношение к 

природе; 

 первоначальный опыт  

эстетического, эмоусвоение 

элементарных представле-

ний об экокультурных цен-

ностях, традициях этиче-

ского отношения к природе 

в культуре народов России, 

других стран, нормах эко-

логической этики, об эко-

логически грамотном взаи-

модействии человека с 

природой; 

 получение первоначаль-

ного опыта эмоционально-

чувственного непосред-

ственного взаимодействия 

с природой, экологически 

грамотного поведения в 

природе; 

 получение первоначаль-

ного опыта участия в при-

родоохранительной дея-

тельности, в деятельности 

экологических объедине-

ний; участие в создании и 

реализации коллективных 

природоохранных проек-

тов; 

 усвоение в семье пози-

тивных образцов взаимо-

действия с природой. 
 

 

 

Воспитание ценностного 

отношения  к прекрасному, 

формирование  представле-

ний    об эстетических идеа-

лах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание) 

 получение элементарных 

представлений об эстетиче-

ских идеалах и художе-

ственных ценностях куль-

туры России, культур наро-

дов России; 

 ознакомление с эстети-

ческими идеалами, тради-

циями художественной 

 культурно-досуговые про-

граммы, концертная деятель-

ность; 

 национально-культурные 

(фольклорные) праздники; 

 тематические классные часы 

по эстетике внешнего вида 

ученика, культуре поведения и 

речи. 
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культуры родного края, с 

фольклором и народными 

художественными промыс-

лами; 

 обучение видеть пре-

красное в окружающем ми-

ре, природе родного края, в 

том, что окружает обуча-

ющихся в пространстве 

школы и дома, в природе в 

разное время суток. 

 обучение видеть пре-

красное в поведении и тру-

де людей; 

 получение первоначаль-

ного опыта самореализации 

в различных видах творче-

ской деятельности, умения 

выражать себя в доступных 

видах и формах художе-

ственного творчества; 

 получение элементарных 

представлений о стиле 

одежды как способе выра-

жения внутреннего душев-

ного состояния человека; 

 участие в художествен-

ном оформлении поме-

щений.  

 учебные дисциплины: «Ли-

тературное чтение», «Окружа-

ющий мир», «ИЗО», «Музыка»; 

 краеведческая деятельность; 

 посещение объектов художе-

ственной культуры с последу-

ющим представлением своих 

впечатлений; 

 посещение конкурсов, фе-

стивалей народного творчества, 

тематических выставок; 

 просмотр учебных фильмов, 

фрагментов художественных 

фильмов о природе; 

 беседы о прочитанных кни-

гах, художественных фильмах, 

телевизионных передачах, 

компьютерных играх; 

 знакомство с людьми твор-

ческих профессий; 

 конкурсы, выставки детского 

творчества 

 

 

1.6. Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и обществен-

ности по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального 

общего образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьѐй, 

внешкольными учреждениями по месту жительства. Взаимодействие образовательного 

учреждения и семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада жиз-

ни обучающегося. В формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют 

учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. Таким образом, важным 

условием эффективной реализации задач духовно-нравственного развития и воспитания обу-

чающихся является эффективность педагогического взаимодействия различных социальных 

субъектов при ведущей роли педагогического коллектива образовательного учреждения. 

При разработке и осуществлении программы духовно-нравственного развития и воспи-

тания обучающихся на ступени начального общего образования образовательное учрежде-

ние может взаимодействовать, в том числе на системной основе, с традиционными религиоз-

ными организациями, общественными организациями и объединениями гражданско-

патриотической, культурной, экологической и иной направленности, детско-юношескими и 

молодѐжными движениями, организациями, объединениями, разделяющими в своей дея-

тельности базовые национальные ценности и готовыми содействовать достижению нацио-

нального педагогического идеала. При этом могут быть использованы различные формы 

взаимодействия 
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 участие представителей общественных организаций и объединений, а также тради-

ционных религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей (законных пред-

ставителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений про-

граммы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования; 

 реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с обуча-

ющимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образо-

вания и одобренных педагогическим советом образовательного учреждения и родительским 

комитетом образовательного учреждения; 

 проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного раз-

вития и воспитания в образовательном учреждении. 

1.7. Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на уровне начального об-

щего образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьей, 

внешкольными учреждениями по месту жительства. Взаимодействие школы и семьи имеет 

решающее значение для организации нравственного уклада жизни младшего школьника. В 

формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют учреждения дополни-

тельного образования, культуры и спорта.  

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является 

организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся в следующих направлениях: 

• Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающих-

ся путем проведения родительских конференций и тематических расширенных педагогиче-

ских советов, организации родительского лектория, выпуска информационных материалов и 

публичных докладов школы по итогам работы за год и т.п. 

• Совершенствования межличностных отношений педагогов, обучающихся и родителей 

путем организации совместных мероприятий, праздников, акций и т.п. 

Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к ак-

тивной деятельности в составе Управляющего совета школы, активизации деятельности 

родительского комитета, проведения совместных школьных акций 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания младших 

школьников основана на следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 

основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по духовно-

нравственному развитию и воспитанию младших школьников, в разработке содержания и 

реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке 

эффективности этих программ; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей; 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей; 

 содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

 В  системе повышения педагогической культуры родителей наша школа использует 

различные формы работы, в том числе: 

• день открытых дверей для родителей; 

• общешкольные и классные родительские собрания (лекции, беседы, диспуты, круглые 
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столы, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом и другие); 

• интеллектуальные и спортивные конкурсы, спортивные праздники; 

• индивидуальные консультации, оказываемые классными руководителями, администраци-

ей школы по вопросам воспитания; 

• поощрение родителей, активно участвующих в жизни школы, по итогам года, итогам про-

ведения акций, различных мероприятий; 

• просвещение родителей через размещение информации на сайте школы, создание инфор-

мационных стендов, книжных выставок:  

- о нормативно - правовой базе по воспитанию ребенка; 

- по правовым аспектам, связанным с ответственностью родителей за воспитание детей; 

- по статьям Конституции Российской Федерации, Семейного кодекса Российской Феде-

рации, Закона «Об образовании в РФ», Устава школы в части прав и обязанностей ро-

дителей 

- о подготовке ребенка к школе; 

- о режиме работы школы. 

Для организации духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников 

требуются согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: 

 •      воспитание безопасного поведения, профилактика правонарушений, пропаганд ЗОЖ, 

профилактика табакокурения - беседы, лекции по профилактике заболеваний, по сохранению 

здоровья, профилактике табакокурения - учреждения здравоохранения, отдел внутренних 

дел. 
• патриотическое воспитание - социальные и культурные практики: слеты, сборы, лидер-

ские смены, военно-патриотические мероприятия, помощь ветеранам войны и труженикам 

тыла, старикам, инвалидам, сиротам, охрана памятников, исторического наследия - учре-

ждения культуры, спорта общественные организации. 

• экологическое воспитание - акции, конкурсы, мероприятия - природоохранные учрежде-

ния и организации, общественные организации. 

• художественно-эстетическое воспитание - проведение конкурсов исполнительского ма-

стерства, литературных конкурсов - учреждения культуры. 

Многие мероприятия осуществляются совместно с сельской библиотекой. В рамках 

работы библиотечного кружка проходят викторины, конкурсы, библиотечные уроки, недели 

детской книги, тематические беседы. 

1.8. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обу-

чающихся на ступени начального общего образования 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания обу-

чающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, формирова-

ние знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения дей-

ствительности и общественного действия в контексте становления идентичности (самосо-

знания) гражданина России. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться достиже-

ние обучающимися: 

 воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приоб-

рѐл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самосто-

ятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

 эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. 

д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обучающегося, 

формирование его социальных компетенций и т. д. — становится возможным благодаря вос-
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питательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и 

воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также 

собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты распределяются по трѐм уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых фор-

мах поведения в обществе ит.п.), первичного понимания социальной реальности и повсе-

дневной жизни для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимо-

действие обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) 

как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного 

опыта. 

Второй уровень результатов– получение обучающимися опыта переживания и пози-

тивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 

реальности в целом для достижения данного уровня результатов особое значение имеет вза-

имодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. 

е. в защищѐнной, дружественной просоциальной среде, в которой ребѐнок получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретѐнных социальных знаний, начинает 

их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта самостоя-

тельного общественного действия, формирование у младшего школьника социально прием-

лемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек дей-

ствительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным дея-

телем, 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 воспи-

тательные эффекты: 

 на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспи-

тания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

 на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентиро-

ванных поступков; 

 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими эле-

ментов опыта нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их лич-

ностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной 

полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть после-

довательным, постепенным. 

Достижение трѐх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значи-

мых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся – формирова-

ние основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие 

нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здоро-

вья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучаю-

щихся на ступени начального общего образования должны быть предусмотрены и могут 

быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 
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 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской Фе-

дерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о государ-

ственном устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых 

страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о 

примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, националь-

ной истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьяни-

на, товарища. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведе-

ния, 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 млад-

шими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; неравнодушие к жизненным 

проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обще-

стве и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, за-

ботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение 

к ним. 

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

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижени-

ям 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 личност-

но значимой деятельности; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребѐнка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практиче-

ской, общественно полезной деятельности. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое  

воспитание): 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 
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 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на приш-

кольном участке, по месту жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

Воспитание ценностного отношении к прекрасному, формирование представле-

ний об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отече-

ственной культуры; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этно-

культурных традиций, фольклора народов России; 

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объек-

тов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

Перечень мероприятий в рамках программы духовно-нравственного развития,  

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

Форма дея-

тельности 

Содержание мероприятий Сроки Исполнители 

1. Приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или  

социокультурной группы 

Урочная  

Беседы на тему истории и культуры 

родной семьи, родного края, родной 

улицы и Родины (в соответствии с 

календарно-тематическим планиро-

ванием  

систематически  
Учителя и воспи-

татели  

Внеурочная  

Обзорные и тематические экскур-

сии по области, району, своей мест-

ности. Посещение театров и музеев 

Рязанской области, Сапожковского 

краеведческого музея, культурных 

центров региона (в соответствии с 

планом воспитательной работы)  

1 раз в четверть 
Учителя и воспи-

татели  

Работа с роди-

телями  

Тематические родительские собра-

ния, конференции, круглые столы 

(в соответствии с календарным 

планом работы школы)  

1 раз в четверть  
Учителя, воспита-

тели, родители  

Работа с соци-

альными парт-

нѐрами  

Совместные мероприятия с родите-

лями, представителями сельского 

ДК и сельской библиотеки, работ-

никами ДДТ.  

По плану  

Учителя, воспита-

теля, родители, 

общественность  

2.Приобщение обучающихся к базовым национальным ценностям 

Урочная  Библиотечные уроки, беседы и вик-

торины на уроках «Окружающего 
По плану  Учителя  
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мира»  

Внеурочная  

Тематические классные часы, по-

сещение музеев г. Рязани (в соот-

ветствии с планом воспитательной 

работы)  

По плану  Учителя  

Работа с роди-

телями 

Совместные посещения библиоте-

ки, музеев, использование ДДТ для 

организации выставок лучших ра-

бот учащихся начальной школы (в 

соответствии с планом воспита-

тельной работы) 

По плану  
Учителя, воспита-

тели 

3. Приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям в контексте формирова-

ния у них идентичности гражданина России 

Урочная  

Уроки окружающего мира, литера-

турного чтения, тематические бесе-

ды о государственной символике, 

национальных праздниках, Консти-

туции страны 

По плану Учителя 

Внеурочная  

Праздники к «красным» дням ка-

лендаря концерты для жителей села 

встречи с ветеранами Великой Оте-

чественной войны, родителями Ко-

стылѐва С.А., мамой Филатова В.Н. 

По плану Учителя 

Работа с роди-

телями  

Совместные творческие концерты 

для жителей села  

По плану Учителя, зам. ди-

ректора по ВР 

Работа с соци-

альными парт-

нѐрами  

Встречи с ветеранами ВОВ, сов-

местные творческие концерты и 

мероприятия для жителей села 

По плану Учителя, зам. ди-

ректора по ВР, де-

путаты поселения 

 

 

2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучаю-

щихся это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных ориенти-

ров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психиче-

ского здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному 

и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы начального общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального общего образо-

вания являются: 

• Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»; 
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• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образо-

вания; 

• СанПиН, 242.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного 

процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 29.; 

• Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

школы (Письмо МО РФ М 408/13-13 от 20.04.2001); 

• Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо 

МО РФ М 202/11-13 от 25.09.2000); 

• О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ М 

220/11-13 от 20.02.1999); 

• Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО РФ и 

НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ М 199/13 от 2803.2002); 

• Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной про-

граммы начального общего образования (2009 г.). 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени 

начального общего образования сформирована с учѐтом факторов, оказывающих суще-

ственное 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 обуче-

ния; 

• 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 суще-

ственным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и под-

ростков и всего населения страны в целом; 

• активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 

правил поведения, привычек; 

• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоро-

вью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьѐз-

ными хроническими заболеваниями) и восприятием ребѐнком состояния болезни главным 

образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего от-

ношения к здоровью. 

Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающих-

ся: 

• сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

• научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохра-

нять и укреплять здоровье; 

• научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе еѐ ис-

пользования самостоятельно поддерживать своѐ здоровье; 

• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структу-

ре, полезных продуктах; 

• сформировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы и от-

дыха, двигательной активности, научить ребѐнка составлять, анализировать и контролиро-

вать свой режим дня; 

• дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболе-

вания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от 

табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здо-

ровье; 
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• дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том 

числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных 

играх; 

• обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

• сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

• сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорово-

го образа жизни; 

• сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым во-

просам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

 

Направления реализации программы 

 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения. 

 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. 

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам по-

жарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячее питание в урочное 

время. Все учащиеся получают бесплатное питание. Горячую пищу готовят в школе. Для 

учащихся, посещающих группу продленного дня, после второго урока организован завтрак, в 

13 часов — обед. Остальные учащиеся питаются на большой перемене после третьего урока. 

В школе имеется помещение, приспособленное под спортивный зал, стадион, обору-

дованные необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарѐм. Если позво-

ляют погодные условия, уроки физической культуры проводятся на открытом воздухе. Еже-

годно администрация школы обновляет и пополняет спортивное оборудование, старается со-

здать все необходимые условия для эффективного проведения уроков физкультуры. 

В школе оборудован медицинский кабинет. 

 

2. Использование возможностей УМК «Школа России» в образовательном процес-

се. 

 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами 

урочной деятельности может быть реализована с помощью предметов УМК «Школа Рос-

сии». 

Система учебников «Школа России» формирует установку школьников на безопасный, 

здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их 

содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностью жизни, 

укреплением собственного физического, нравственного и духовного здоровья, активным от-

дыхом. 

В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше 

здоровье». «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект 

«Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас мо-

жет быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?». «Почему нужно есть много овощей и фрук-

тов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно 

соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать пра-

вила безопасности?». 

При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы 

внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и 

зимой. 
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Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России 

и мира способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, упражнения, зада-

чи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения. 

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или приспособ-

лением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В учебнике 1 

класса в разделе «Человек и информация» показаны важные для безопасного передвижения 

по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с важнейшими номерами 

телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической ситуации. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует выра-

ботке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы 

книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима 

дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого 

режима, необходимости оказания первой помощи при травмах. 

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы руб-

рики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике, русскому 

языку, литературному чтению, окружающему миру, а также материал для организации 

проектной деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, информатики. 

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует ор-

ганизации проектной деятельности, как на уроке, так и во внеурочной работе. 

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к матери-

альным и духовным ценностям решается средствами всей системы учебников «Школа Рос-

сии», в течение всего учебно-воспитательного процесса. 

 

3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического коллектива 

над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 

Напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чере-

дования труда и отдыха. 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и тре-

бований к организации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних за-

даний, занятия в кружках и спортивных секциях). 

Ежегодно в начале учебного года проводится контроль за соответствием расписания 

уроков санитарным нормам. Проводятся тематические педагогические советы по вопросам 

нормирования домашней работы, перегрузок учащихся и т.д. кроме того, проводились заме-

ры объема времени, расходуемого учащимися на выполнение домашних заданий. 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся. Используемый в школе учеб-

но-методический комплекс «Школа России» содержит материал для регулярного проведения 

учеником самооценки результатов собственных достижений на разных этапах обучения: в 

результате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в результа-

те обучения в том или ином классе начальной школы. Система заданий направленных на са-

мооценку результатов собственных достижений, их сравнение с предыдущими результатами, 

на осознание происходящих приращений знаний, способствует формированию рефлексив-

ной самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, расширении знаний и спо-

собов действий. Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно 

ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания школьниками основных 

правил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и нравственных 

норм, достижению указанных личностных результатов способствует тесная связь изучаемого 

материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, 
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материал о правах ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных да-

тах. Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного по-

ведения ребенка в природном и социальном окружении. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

В школе имеется мобильный компьютерный класс, который учителя начальных клас-

сов используют по необходимости. На уроках учителя используют компьютерную технику и 

технические средства обучения в соответствии с санитарными нормами и правилами. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуаль-

ные особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности, В используемой 

в школе системе учебников «Школа России» учтены психологические и возрастные особен-

ности младших школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи и для до-

стижения указанных личностных результатов в учебниках всех предметных линий представ-

лены разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, кото-

рые сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими повышению мотива-

ции обучающихся, учитывающими переход детей младшего школьного возраста от игровой 

деятельности (ведущего вида деятельности в дошкольном возрасте) к учебной. Учителями 

начальных классов разработан и применяется разноуровневый дидактический материал для 

самостоятельной работы учащихся, для проведения контрольных и проверочных работ, для 

индивидуальной домашней работы младших школьников. 

 

4.Организация физкультурно-оздоровительной работы 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адап-

тивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и форми-

рование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

• эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья на уроках физкультуры; 

• рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и заня-

тий активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья, со-

ревнований, олимпиад, и т. п.). 

Все учащиеся школы к началу учебного года проходят медицинский осмотр в ЦРБ. 

Учитель физкультуры Недорезова Г.П. при планировании уроков в каждом классе учитывает 

рекомендации врачей, выбирая для каждого ученика посильную нагрузку. Она ведѐт ежегод-

но учѐт заболеваний, встречающихся у школьников и проводит полноценную и эффектив-

ную работу с обучающимися всех групп здоровья на уроках. 

Для удовлетворения биологической потребности в движении независимо от возраста 

обучающихся в каждом классе проводится не менее 3-х учебных занятий физической куль-

турой (в урочной и внеурочной форме) в неделю, предусмотренных в объеме общей недель-

ной нагрузки. 

Административный контроль за организацией занятий учащихся физической культурой 

в соответствии с состоянием их здоровья показал следующее: санитарно-гигиеническое со-

стояние спортзала соответствует требованиям СанПиНа, световой и тепловой режимы со-

блюдаются. Учащиеся на уроках физической культуры занимаются в спортивной одежде и 

обуви. Учитель следит за соответствием одежды учащихся температурному режиму в спорт-

зале. Спортинвентарь к урокам подготовлен. 
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Учитель умело организует учебный процесс, рационально распределяет время между 

частями урока, упражнения подбирает с учетом целей урока, индивидуальной подготовлен-

ности и состоянием здоровья школьников,  владеет методами поощрения и порицания. Фи-

зическую нагрузку учащихся в течение урока повышает постепенно, учитывает при этом ме-

дицинские показания. При проведении зачетов, тренировочных упражнений к учащимся 

подходит дифференцированно.  

Учащиеся знают требования к их физической подготовке, нормы оценки при выполне-

нии зачетных упражнений. Выполняют требования учителя на уроке. В течение урока рабо-

тают в заданном темпе. 

Режим двигательной активности на уроках соблюдается. Моторная плотность уроков 

высокая. 

Ежедневно перед уроками проводится зарядка. 

Учителя начальных классов на каждом уроке проводят физкультминутки, способству-

ющие эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности детей. 

В школе регулярно проводятся спортивно-оздоровительные мероприятия (дни здоро-

вья, соревнования). Для учащихся начальных классов организован спортивный кружок. 

 

5. Реализации дополнительных образовательных программ. 

 

В школе создана и реализуется дополнительная программа, направленная на формиро-

вание ценности здоровья и здорового образа жизни, а именно: «Применение здоровьесбере-

гающих технологий в образовательном процессе». 

Цели программы: сохранение и укрепление здоровья учащихся и педагогов; формиро-

вание мотивации на здоровый образ жизни. 

Задачи программы: 

– сформировать общие представления учащихся, учителей, родителей о здоровом обра-

зе жизни; 

– сформировать у учащихся стремление к здоровому образу жизни; 

– создать в школе условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся; 

– привлечь к процессу формирования мотивации на здоровый образ жизни родителей, 

общественные организации. 

Ожидаемые результаты: 

1. Овладение педагогическим коллективом основными теоретическими понятиями о 

здоровьесберегающих технологиях и практическими навыками по их применению. 

2. Создание семинара для педагогов школы, работающих над проблемой здоровьесбе-

режения школьников. 

3. Формирование технологического цикла управленческих действий по применению 

здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе. 

4. Родительский всеобуч по проблеме формирования здорового образа жизни у уча-

щихся. 

5. Вовлечение большего числа учащихся в спортивно — оздоровительную работу. 

6. Снижение показателей заболеваемости учащихся. 

Технология оздоровления образовательной среды. 

1 Ознакомление педагогов школы с научно — методическими основами здоровьесбере-

гающих технологий (проведение тематических педагогических советов, семинаров по про-

блеме, работа методических объединений по внедрению здоровьесберегающих технологий в 

образовательный процесс). 

2. Осуществление связи школы с медицинскими учреждениями села и района. 

3. Родительский всеобуч по вопросам сбережения здоровья детей: 

– Понятие физического, психического и духовного здоровья: их взаимосвязь. 

– Атмосфера жизни семьи как фактор физического и психического здоровья ребѐнка. 



113 

 

– Влияние на здоровье ребѐнка негативной теле- и видеоинформации. 

– Основы формирования у ребѐнка здорового образа жизни. 

– Профилактика вредных привычек и социально обусловленных заболеваний у детей. 

– Основы деятельности психолого-медико-педагогической службы. 

4. Организация подвижных перемен, физпауз на уроках (в начальных классах на каж-

дом уроке, в 5-9 классах обязательно на 4-6-х уроках). 

5.Проведение зарядки перед уроками. 

6. Организация досуговой деятельности учащихся (занятия в кружках, секциях, клубах 

по интересам ) 

7. Обеспечение санитарно – гигиенического режима в школе (соблюдение теплового, 

светового режима, правильный подбор и расстановка школьной мебели, ежедневные влаж-

ные уборки и т.д.).  

8. Озеленение школы (разведение цветов в кабинетах и коридорах, благоустройство 

пришкольной территории). 

9. Рационализация питания учащихся (строгое соблюдение времени приѐма пищи, пра-

вильное сочетание пищевых компонентов, использование продуктов со школьного огорода, 

витаминных чаев и т.д.). 

10. Рациональная организация труда и отдыха (строгое регламентирование учебной 

нагрузки в зависимости от возраста учащихся; учѐт динамики умственной работоспособно-

сти учащихся в течение дня, недели и учебного года при составлении расписания; строгое 

соблюдение продолжительности перемен между уроками и пр.). 

11. Проведение деловых игр и других мероприятий по профилактике употребления ал-

коголя, наркотических и психотропных веществ, табакокурения и формированию здорового 

образа жизни. 

12. Проведение оздоровительных мероприятий: дней здоровья, спортивных праздников 

и соревнований. 

13. Просветительская работа (проведение тематических классных часов совместно с 

медработниками, выпуск листков здоровья и т.д.). 

14. Контроль со стороны администрации школы за соблюдением учителями гигиениче-

ских требований к уроку, его рациональной организации. 

 

6. Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

 

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам 

охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и включа-

ет: 

• проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

• привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведе-

нию оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

• создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п. 

Ежегодно в школе проводятся общешкольные родительские собрания с привлечением 

медицинских работников, представителей ГИБДД, на которых обсуждаются вопросы без-

опасного поведения детей, сбережения их здоровья и др. Например, на собрании по теме 

«Формирование здорового образа жизни. Предупреждение вредных привычек школь-

ников» выступали учитель физкультуры и учитель начальных классов с вопросами «Повы-

шение физической активности детей с целью укрепления здоровья, нервной системы, повы-

шения работоспособности», а также медицинский работник с вопросом «Факторы риска ос-

новных хронических неинфекционных заболеваний, связанные с поведенческими привычка-

ми человека и определяющие его образ жизни». 
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На собрании по теме «Психолого-педагогическая поддержка учащихся» обсужда-

лись вопросы о роли родителей в психологической подготовке учащихся к экзаменам, об ор-

ганизации летнего отдыха детей. 

Также проводятся родительские собрания по темам: «Формирование навыков безопас-

ного поведения детей», «Гармония общения – залог психического здоровья ребенка», «Как 

помочь детям сохранить и укрепить здоровье», «Отвести беду», «Атмосфера жизни семьи 

как фактор физического и психического здоровья ребенка» и др. 

Вопросы сохранения и укрепления здоровья учащихся обсуждаются и на заседаниях 

родительского комитета. 

 

Оценка эффективности реализации программы. 

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и без-

опасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, преду-

сматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного травма-

тизма; утомляемости учащихся и т.п. 

Ежегодно на базе центральной районной больницы проводится медицинский осмотр 

учащихся школы. Учитель физкультуры фиксирует результаты осмотра, распределяя уча-

щихся по группам здоровья, знакомится с рекомендациями врачей. Также учитель контроли-

рует состояние здоровья школьников за весь период обучения в школе по годам: изменилась 

ли группа здоровья, появились ли хронические заболевания и т.д. 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области здоро-

вьесбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в процессе 

обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во внеурочной дея-

тельности в процессе реализации дополнительных программ оздоровительной направленно-

сти. 

Дети принимают участие в районных конкурсах юных инспекторов дорожного движе-

ния и др., где применяют знания в области охраны и укрепления здоровья. 

В школе проводятся различные конкурсы, внеклассные мероприятия, дни здоровья, 

праздник детства, на которых учителя оценивают не только знания, но и действия учащихся 

по сохранению здоровья. 

 

Ожидаемые результаты: 

– знание о  ценности своего здоровья и здоровья других людей для самореализации 

каждой личности, и  о том вреде, который можно нанести здоровью различными действиями; 

– знание о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровья чело-

века и среды, его окружающей; 

– знание о важности спорта и физкультуры для сохранения и укрепления здоровья;  

–  знание о положительном влиянии незагрязнѐнной природы на здоровье;  

– знание о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения, рекламы и 

т.п.; 

– отрицательная оценка неподвижного образа жизни, нарушения гигиены; 

– понимание влияния слова на физическое состояние, настроение человека. 

– соблюдение правил гигиены и здорового режима дня; 

  подвижный образ жизни (прогулки, подвижные игры, соревнования, занятие спортом 

и т.п.). 

 
Программа формирования экологической культуры младших школьников 

 

Острота современных экологических проблем выдвинула перед педагогической теори-

ей  и школьной практикой задачу большой экономической и социальной значимости: воспи-

тание школьников  в духе бережного, ответственного  отношения к природе, защиты и воз-
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обновления природных богатств. Экологическое образование подрастающего поколения – 

это не просто одна из важнейших задач современного общества, это – условие его дальней-

шего выживания. 

Ответственное отношение к окружающей среде формируется у человека практически 

на протяжении всей его жизни, и особенно, в школьные годы. А основы этого отношения за-

кладываются еще в детстве, поэтому младший школьный возраст должен стать объектом 

пристального внимания педагогов, занимающихся проблемами экологического образования 

и воспитания.  

Экологическое воспитание нацеливает подрастающего человека на реализацию развер-

нутой парадигмы «человек – окружающая среда – здоровье». Использование человеком 

окружающей среды требует от него развития экологического мышления. 

Воспитание экологической культуры в образовательном учреждении реализуется через 

систему занятий, внеклассных мероприятий, коллективных творческих дел и индивидуаль-

ной работы. Система достаточно технологична, легко применима. Особая ее ценность состо-

ит в том, что она охватывает большинство учащихся. Причем достигается не только пассив-

ное участие школьников в различных мероприятиях, а активная творческая работа, направ-

ленная на достижение пусть и небольшого, но конкретного и значимого результата. 

 

Цели экологического воспитания: 

 становление человека гармоничного через радость развития, познания, творчества, 

совершенствования для постижения все более высоких уровней красоты, гармонии, любви; 

 формирование ответственного отношения к окружающей среде, которое проявля-

ется в трех аспектах:  

1. Ответственность за сохранение естественного природного окружения; 

2. Ответственность за свое здоровье и здоровье других людей как личную и обще-

ственную ценность; 

3.  Развитие и гармонизация личности, как экологически оптимальный путь сохранения 

духовного и физического здоровья общества. 

Основная задача экологического воспитания –  научить ребенка развивать свои 

адаптационные возможности на основе знания законов живой природы, понимания сущно-

сти взаимоотношений живых организмов и окружающей среды. 

Цель программы - формирование экологической культуры личности младшего 

школьника.  

Задачи программы: 
 обеспечение школьников системой экологических знаний (естественно-научных, 

ценностно-нормативных, практических); 

 развитие экологического сознания личности; 

 формирование культуры чувств (сочувствие, сопереживание, чувство патриотизма и 

др.); 

 формирование культуры экологически оправданного поведения, характеризующего-

ся степенью превращения экологических знаний, мышления и культуры чувств в повседнев-

ную норму поступка. 

Основные аспекты программы формирования экологической культуры  

младших школьников 
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Успех экологического воспитания и образования зависит от использования разнообраз-

ных форм работы, их разумного сочетания. 

Первое важнейшее условие – экологическое воспитание учащихся должно проводится 

в системе:  

 с использованием местного краеведческого материала; 

 с учетом преемственности; 

  постепенного усложнения и углубления отдельных элементов. 

Второе непременное условие – активное вовлечение младших школьников в посильные 

для них практические дела по охране местных природных ресурсов: 

 внутреннее и внешнее озеленение школы, сквера; 

 уход за цветниками; 

 сбор плодов и семян луговых и древесно-кустарниковых растений; 

 охрана и подкормка птиц; 

 охрана муравейников и т.д. 

Работа по экологическому образованию ведется в первую очередь на уроках окружаю-

щего мира. Здесь на доступном учащимся уровне рассматриваются связи между живой и не-

живой природой, между различными компонентами живой природы, между природой и че-

ловеком. Постоянное внимание учителя к раскрытию экологических связей значительно по-

вышает интерес учащихся к предмету. Изучение этих взаимосвязей способствует повыше-

нию экологической культуры школьников, воспитанию ответственного отношения к приро-

де. Без знания экологических связей трудно представить возможные последствия вмешатель-

ства человека в природные процессы. Без этого невозможно полноценное экологическое 

воспитание школьников. 

Работу по формированию экологической культуры можно продолжать практически на 

любом другом учебном предмете курса начальной школы:  

 дисциплины математического цикла создают условия для развития умений количе-

ственной оценки состояния природных объектов и явлений: 

 текстовые задачи природоведческого характера дают возможность для раскрытия 

вопросов о среде обитания, заботы о ней; 

 предметы эстетического цикла (литературное чтение, ИЗО, музыка) способствуют: 

 развитию ценностных ориентаций, оценочных суждений; 

 общению с природой и грамотному поведению в ней; 

 развитию эстетических и нравственных отношений, творческой активности; 

 проявлению определенного отношения к окружающей природной среде. 

Направления работы  по формированию экологической культуры  

младших школьников 

Основой программы  экологического воспитания является становление нравственно-

экологической позиции личности, ее взаимодействие с окружающей средой. Поэтому в про-

грамме экологического воспитания предлагается выделить следующие направления рабо-

ты: 
 познавательное (дидактические игры, беседы, заочные путешествия, викторины); 

 познавательно-развлекательное (праздники, утренники, устные журналы, эколо-

гические игры, игры-путешествия); 

 практическое (посадка деревьев и кустарников, озеленение класса, подкормка 

птиц); 

 исследовательское (экскурсии, наблюдения, опыты). 

 

Технологии экологического воспитания 

 Исследовательские (составление экологического паспорта школы, выпуск экологи-

ческого бюллетеня, изучение состава воздуха, состояния воды, почвы и др.). 
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 Проектные (разработка и реализация различной степени сложности проектов, т.е. 

использование  метода проектов). 

 Конкурсные (выставки плакатов, рисунков, «Окно в природу», проведение экологи-

ческих олимпиад и др.). 

 Игровые (эко – случай, подвижные игры, ролевые игры, игры-драматизации и др.); 

 Познавательные (уроки-лекции,  уроки-семинары, «круглые столы», анализ науч-

ной литературы, дебаты, экскурсии, походы и др.). 

 Продуктивные (практические) (посадка цветов, деревьев, озеленение школьных ка-

бинетов и др.).  

Формы и методы формирования экологической культуры 

 Игра –  обучает, развивает, социализирует, развлекает, является уникальным сред-

ством формирования духовных потребностей и раскрытия творческого потенциала личности 

ребенка, ученика. Она требует и вызывает у участников инициативу, настойчивость, творче-

ский подход, воображение, устремленность; позволяет решать вопросы передачи знаний, 

навыков, умений; добиваться глубинного личностного осознания участниками законов при-

роды и общества; позволяет оказывать на них воспитательное воздействие. 

В экологическом образовании младших школьников используют разнообразные игры 

экологического содержания: подвижные  игры, игровые обучающие ситуации, сюжетно-

ролевые игры, дидактические игры. 

 Опыты - развивают творческое мышление учащихся, умение предвидеть послед-

ствия природообразующей деятельности человека. 

 Беседы природоведческого содержания – имеют большое познавательное значе-

ние. У детей расширяется кругозор, активизируется их внимание, развивается мышление, 

прививается интерес к природе. Тематика бесед может быть самая разнообразная. Содержа-

ние беседы должно отвечать возрастным особенностям учащихся, чтобы она была целена-

правленной, эмоциональной. В процессе беседы учитель опирается на жизненный опыт уча-

щихся, известный запас представлений и понятий по изучаемому материалу, полученный на 

основе наблюдений, прочитанных книг, статей, просмотра фильмов. Воспитательная значи-

мость бесед повышается при включении заранее подготовленных небольших докладов, со-

общений учащихся, игровых моментов, инсценировок, практических заданий.  

 Наблюдения в природе – формируют положительного отношение школьников к 

природе, оказывают глубокое воздействие на всестороннее развитие личности ребен-

ка.Задача педагога заключается не только в том, чтобы научить ребенка наблюдать, смот-

реть, но и видеть экологическую информацию во многих явлениях и объектах природы.  

 Экскурсии – являются одним из способов решения задачи наблюдений в природе, 

т.к. позволяют максимально использовать образовательный потенциал природного окруже-

ния.  

 Метод творческих заданий – формирует знания о правилах поведения в природе. 

Дети получают задания по  группам с учетом творческих способностей (написать мини-

сочинение «За что я хочу сказать спасибо растениям» или «Планета без растений», нарисо-

вать рисунок «Мой любимый цветок», придумать памятки-инструкции о поведении в приро-

де и т.д.). 

 Природоохранительные акции -это социально значимые, комплексные мероприя-

тия, которые, как правило, приурочены к каким-либо датам, событиям, имеющим обще-

ственное значение, поэтому они имеют широкий резонанс, большое воспитательное  воздей-

ствие на детей, служат эффективной экологической пропагандой среди родителей.  

Международные даты Возможные природоохранные ак-

ции 

22 марта - Всемирный день воды «Чистой речке – чистые берега» 

1 апреля - Международный День 

птиц 

Операция «Птичьи домики» 
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7 апреля - Всемирный день здоро-

вья 

Конкурс рисунков  «Солнце,  воздух 

и вода – наши лучшие друзья» 

22 апреля - День Земли Экологический трудовой десант 

«Чистая  Земля»» 

 Метод проектов – развивает исследовательские навыки,  умение при-

нимать экологически целесообразные  решения (проблемный подход в процессе обу-

чения-воспитания). Цель проектов – получение информации на основе наблюдений, 

исследовательской и практической деятельности детей в природе и с еѐ объектами.  

Проекты инициируют размышления, побуждают к действиям, в  которых проявляется 

гражданская позиция по отношению к окружающей среде. Они нацеливают на меж-

предметность, самостоятельность, осмысление действий.  Результатом работы могут 

стать альбомы  с  рисунками и фотографиями, с красочными иллюстрациями  четырех 

времен года, стихами русских  поэтов, народных примет и пословиц,  представленных 

по месяцам. 

Возможные экологические проекты 

Название проекта Цель  проекта 

«Подкормка зимую-

щих птиц» 

Развивать у детей представления о зимующих птицах, 

развивать у них интерес к птицам и ответственность за все 

живое; развивать коммуникативные способности. 

«Разработка эколо-

гических знаков» 

Составить, создать с детьми экологические знаки, при 

помощи которых взрослые и дети научатся правильно вести 

себя в окружающей их природе; развивать творческое мыш-

ление, воображение. 

«Школа чистюль» Сформировать представление о чистоте окружающей 

среды как о важной составляющей здоровья человека и все-

го живого на Земле; заложить основы навыка поддержания 

чистоты в различных местах: в природе, дома, в школе. 

«Красная книга – 

сигнал опасности» 

Развивать у учащихся  представления о назначении 

Красной книги; развивать бережное отношение к исчезаю-

щим видам растений и животных. 

 Лекции, праздники, конференции  - помогают вовлечь детей в практи-

ческую деятельность по решению проблем окружающей среды местного значения. 

 

Содержание деятельности и показатели сформированности экокультуры младших 

школьников 

Содержание и формы деятельности Показатели сформированности 

 экологической культуры ребенка на 

разных возрастных этапах 

1 

класс 

Наблюдение различных состо-

яний окружающей среды, сопро-

вождающихся разъяснениями учи-

теля; первоначальные оценки дея-

тельности людей (на уровне хорошо 

– плохо); выполнение предложен-

ных учителем правил поведения; 

обращение с представителями жи-

вотного и растительного мира; эсте-

тическое наслаждение красотой 

- проявляет интерес к объектам окру-

жающего мира, условиям жизни людей, рас-

тений, животных, пытается оценивать их со-

стояние с позиции хорошо – плохо; 

- с желанием участвует в экологически 

ориентированной деятельности; 

- эмоционально реагирует при встрече с 

прекрасным и пытается передать свои чув-

ства в доступных видах творчества (рисунки, 

рассказы); 
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природы и творческое воплощение 

своих впечатлений в устных расска-

зах и рисунках; ощущение потреб-

ности в знаниях экологического со-

держания; бережное отношение к 

используемым предметам; наблю-

дение за деятельностью взрослых 

по улучшению окружающей среды 

и собственное посильное участие в 

ней. 

- старается выполнять правила поведе-

ния на улице, во время прогулок в лес, в 

парк; 

- проявляет готовность оказать помощь 

нуждающимся в ней животным и растениям; 

- пытается контролировать свое пове-

дение, поступки, чтобы не причинить вреда 

окружающей среде. 

2-3 

класс 

Переход от простого наблю-

дения к наблюдению-анализу (по-

чему хорошо и почему плохо); со-

отнесение своих действий и пове-

дения в той или иной ситуации с 

действиями других людей и влия-

нии их на природу; собственные 

открытия – поиск и удовлетворение 

потребности в знаниях о конкрет-

ных объектах окружающей среды; 

бережное отношение к предметам 

быта по собственной воле; участие 

в созидательной деятельности 

взрослых. 

- интерес ребенка к объектам окружа-

ющего мира сопровождается попытками ре-

бенка их анализировать; 

- участие в той или иной деятельности 

вместе со взрослыми с проявлением самосто-

ятельности и творчества; 

- общение с представителями животно-

го и растительного мира, вызванное в боль-

шей степени заботой о них, нежели получе-

нием удовольствием; 

- выполнение ряда правил поведения в 

окружающей среде, ставших привычным де-

лом. 

4 

класс 

Анализ наблюдений за состо-

янием окружающей среды и по-

сильных вклад в улучшение ее со-

стояния; осознанное соблюдение 

норм и правил поведения в окру-

жающей среде; действенная забота 

о представителях животного и рас-

тительного мира; использование 

полученных знаний, умений и 

навыков в экологически ориентиро-

ванной деятельности; воплощение 

своих впечатлений об окружающем 

мире в различных видах творчества 

- соблюдение правил поведения вошло 

в привычку, ребенок контролирует свои дей-

ствия, соотнося их с окружающей обстанов-

кой и возможными последствиями для тех 

или иных объектов окружающей среды; 

- выражена потребность в заботе о тех 

или иных представителях животного и рас-

тительного мира; 

- ребенок способен самостоятельно вы-

бирать объекты своей экологической дея-

тельности; 

-доброта, отзывчивость и внимание к 

окружающим сопровождается готовностью 

ребенка оказать помощь нуждающимся в 

ней. 

 

 

Показатели формирования экологической культуры младших школьников: 

 Повышение уровня информированности; 

 Повышение интереса к природе родного края; 

 Потребность выразить свой интерес в творческих работах; 

 Соблюдение правил поведения в окружающей среде вошло в привычку; ребе-

нок контролирует свои действия, соотнося их с окружающей обстановкой и возмож-

ными последствиями для тех или иных объектов окружающей среды; 

 Выражена потребность в заботе о тех или иных представителях животного и 

растительного мира; 
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 Ребенок способен самостоятельно выбирать объекты своей экологической дея-

тельности;  

 Доброта, отзывчивость и внимание к окружающим (людям, природе) сопро-

вождается готовностью ребенка оказать помощь нуждающимся в ней. 

 

Ожидаемые результаты: 

 

 Вовлечение в деятельность экологического содержания. 

 Проявление активности, инициативы, творчества в организации и про-

ведении экологических мероприятий.  

 Овладение разнообразными формами и методами поиска знаний, прак-

тическими умениями, в том числе исследовательскими. 

 Обогащение знаниями о природных богатствах родного края, его эколо-

гических проблемах и способах их решения. 

 Проявление экологической культуры, выражающейся в переводе знаний 

в норму поступка. 
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2.5.  ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 
Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Закона 

«Об образовании в Российской Федерации», Федерального государственного образователь-

ного стандарта начального общего образования, Концепции УМК «Школа России», а также с 

учетом опыта работы школы по данной проблематике.  

Программа коррекционной работы направлена на: 

 преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

 овладение навыками адаптации учащихся к социуму;  

 развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей); 

 развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 

 

1) Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности про-

водится педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном процессе УМК 

«Школа России». Методический аппарат системы учебников «Школа России» представлен 

заданиями, которые требуют: выбора наиболее эффективных способов выполнения и про-

верки;  осознания  причины успеха /неуспеха учебной деятельности и способности конструк-

тивно действовать даже в ситуации неуспеха. 

Преодолению  неуспешности  отдельных учеников помогают задания для групповой и 

коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способствуя 

пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, позволяющих каж-

дому  ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей и способностей. 

В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания для 

самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами; «Что узнали. Чему 

научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения», которые согласуются с целями, 

сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся сделать вывод о 

достижении целей, поставленных в начале изучения темы. В учебниках 1 — 4 классов в кон-

це каждого года обучения приводятся «Тексты для контрольных работ», представленные на 

двух уровнях: базовом и на уровне повышенной сложности.   

В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на формирование уме-

ний планировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных действий при реше-

нии текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении плана 

успешного ведения математической игры, при работе над учебными проектами.  

Всѐ это создаѐт условия для формирования умений проводить пошаговый, тематиче-

ский и итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий. 

В курсе «Изобразительное искусство»,  начиная с первого класса, формируется уме-

ние учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих одноклас-

сников.  Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха учебной дея-

тельности. Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их способность кон-

структивно реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В каждом учебнике 

курса «Изобразительное искусство» представлены детские работы, которые тематически свя-

заны с предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение работ ребят-одноклассников 

помогает понять, насколько удачно выполнил творческую работу сам ученик. 

В курсе «Технология» составление плана  является основой обучения предмету. Исхо-

дя из возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1—4 кл.) планы изготов-

ления изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде слайдов). 

Каждому пункту текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, которые поз-

воляют продемонстрировать использование специальных приемов, способов и техник изго-

товления изделий.  
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В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой темы 

выстроена система вопросов и заданий для планирования и осуществления контрольно-

оценочной деятельности. 

В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь себя». Зада-

ния этого раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты ФГОС 

на базовом уровне освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют учащимся 

сделать вывод о достижении поставленных в начале изучения раздела целей и задач. 

В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки  с изображением детей раз-

ных национальностей и предложения, написанные на разных языках, первоклассники, про-

читав запись на русском языке, задумываются над тем, что, не зная чужой язык, невозможно 

и прочитать и понять написанное.  Или,    решая орфографические задачи,  при постановке 

вопроса:  «В каких словах выбор буквы вызывает у тебя затруднение…» — ученик задумы-

вается над причиной этого явления; либо он не знает правило, либо не понял значение слова, 

либо не может найти проверочное слово  и  т.п. 

Кроме того, с учениками, испытывающими трудности в обучении, учителя проводят 

дополнительные занятия, помогают в выполнении домашних заданий, на уроках используют 

дифференцированный подход, домашнее задание задают индивидуально. 

 

2) Овладение навыками адаптации учащихся к социуму  

На уроках с использованием УМК «Школа России» педагоги имеют возможность фор-

мировать начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

Учебники содержат задания, тексты, проекты,  практические работы, направленные на 

осмысление норм и правил поведения в жизни (на это работает, практически, весь курс 

«Окружающий мир»).  

 Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные 

ориентиры, знакомит с миром величин,  скоростей, с разными  способами отображения и 

чтения информации и пр. 

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранные языки»  формиру-

ют нормы и правила произношения,  использования слов в речи, вводит ребенка в мир рус-

ского и иностранных языков, литературы. 

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка»  знакомят школьника с миром пре-

красного. 

 Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников является  

творческий характер заданий, материал для организации учебной деятельности, в том числе 

проектной, на уроках и во внеурочной работе. Формирование умения решать поставленные 

задачи в «условиях неизвестности», то есть, когда нет и не может быть единственного пра-

вильного ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, способствует развитию 

навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно.  

 

3) Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей) 

Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в рамках 

урочной и внеурочной деятельности.  Использование на уроках УМК «Школа России»  

Формирование и освоение  творческих способов и приѐмов действий основывается на 

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера,  направ-

ленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В учебни-

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

или создаются проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приѐмов решения учебных проблем является язы-

ковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт».  Прово-

дя исследование, дети, например,  узнают, как можно определить слоги в слове, основу сло-

ва; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а ка-
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кие – нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, 

находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом,  

овладевают новыми знаниями. 

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учеб-

ными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе предмет-

ных линий комплекса учебников «Школа России».  

В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается на представлен-

ной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового характера, например, 

предлагающих: 

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

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

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геомет-

рических фигур и др. по заданному признаку;  

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 

выполнении заданий поискового характера.  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого 

характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания 

конкурса «Смекалка».  

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, выпол-

нять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать 

результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, практическими, 

знаковыми, графическими). Всѐ это формирует умения решать задачи творческого и поиско-

вого характера.   

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учеб-

ными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему 

миру, технологии, иностранным языкам, информатики, которые предусмотрены в каж-

дом учебнике с 1 по 4 класс. 

Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные олимпиады.  

 

4) Развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 

 

В начальных классах школы нет детей с ограниченными возможностями здоровья, тем 

не менее, у школы есть опыт работы с такими детьми. Как правило, такие дети обучаются на 

дому по скорректированной общеобразовательной программе. Для детей с ограниченными 

возможностями здоровья составляется индивидуальный план обучения. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

3.1.1. Пояснительная записка  

Учебный план начального общего образования разработан в соответствии с примерным 

региональным учебным планом начального общего образования для 1 – 4 классов образова-

тельных организаций Рязанской области, реализующих программы начального общего обра-

зования в соответствии с требованиями ФГОС НОО, на 2017/2018 учебный год (минимально 

допустимая аудиторная недельная учебная нагрузка при 5-ти дневной учебной неделе). 

Учебный план НОО определяет общий объем нагрузки, минимальный и максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных об-

ластей.  

Учебный план НОО является частью основной образовательной программы НОО.  

Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности явля-

ются основными организационными механизмами реализации основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Учебный план НОО состоит из двух частей  - обязательной части и части, формируе-

мой участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана НОО определяет состав учебных предметов обяза-

тельных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих госу-

дарственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную образо-

вательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения.  

Часть учебного плана НОО, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.  

Обучение на второй ступени образования ведется по модели традиционной школы 

«Школа России». 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 января 2012г. № 84-р в 4 

классе введен учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики». Родителями 

четвероклассников выбран модуль «Основы православной культуры» (1 час в неделю). 

По решению педагогического совета часть учебного плана, формируемая участника-

ми образовательных отношений,  в учебном плане 1 – 4 классов используется для увеличения 

количества учебных часов, отводимых на изучение предметов обязательной части учебного 

плана: 

 

Название предмета Класс Количество добавленных 

часов (в неделю) 

Русский язык 1 1 

Русский язык 2 1 

Русский язык 3 1 

Русский язык 4 1 

Математика 1 1 

Математика 2 1 

Математика 3 1 

Математика 4 1 
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3.1.2.  Учебный план начального общего образования для 1 - 4 классов школы 

Предметные 

области 

Учебные предметы 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего 

Классы Количество часов в неделю/год 

Обязательная часть (инвариантная) 

Русский язык и 

литературное чте-

ние              

Русский язык            4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Литературное чтение     4/132 4/136 4/136 3/102 15/506 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 

(немецкий) 

 

- 

- 

 

- 

2/68 

 

 

2/68 

 

2/68 

- 

 

2/68 

4/136 

Математика и           

информатика            

Математика              4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Обществознание и       

естествознание         

Окружающий мир          2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Основы религиоз-

ных культур и 

светской  этики  

Основы православной 

культуры           

- - - 1/34 1/34 

Искусство              Музыка                  1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Изобразительное         

искусство               

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Технология             Технология              1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Физическая куль-

тура    

Физическая культура     2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Итого:                  19/627 21/714 21/714 21/714 82/2769 

Компонент обра-

зовательного 

учреждения 

Русский язык 

Математика 

1/33 

1/33 

1/34 

1/34 

1/34 

1/34 

1/34 

1/34 

4/135 

4/135 

Максимально допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе  

21/693 23/782 23/782 23/782 90/3039 

 

Перечень учебников и учебных пособий, обеспечивающих реализацию учебного 

плана для образовательных учреждений, работающих по основной образовательной 

программе «Школа России» 

1. Завершенная предметная линия учебников «Русский язык» авт. Канакина ВП., Го-

рецкий В.Г. 

2. Завершенная предметная линия учебников «Литературное чтение» авт. Климанова 

Л.Ф. и др. 

3 Завершенная предметная линия учебников «Математика» авт. Моро М.И. и др. 

4. Завершенная предметная линия учебников «Информатика» авт. Семѐнов А.Л., Руд-

ченко Т.А. 

5. Завершенная предметная линия учебников «Окружающий мир» авт. Плешаков А.А. 

6. Завершенная предметная линия учебников «Технология» авт. Роговцева Н.И. и др. 

7. Завершенная предметная линия учебников «Музыка» авт. Критская Е.Д. и др. 

8. Завершенная предметная линия учебников «Изобразительное искусство» под ред. 

Неменского Б.М. 

9. Завершенная предметная линия учебников «Физическая культура» авт. Лях В.И. 

10. Завершенная предметная линия учебников «Духовно-нравственная культура» 

11. Завершенная предметная линия учебников «Немецкий язык» авт. Бим И.Л, и др.  
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3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом началь-

ного общего образования для реализации различных интересов, индивидуальных потребно-

стей по направлениям образования и развития личности на основе изучения и диагностики 

запросов обучающихся и их родителей (законных представителей), возможностей школы, 

организуется внеурочная деятельность. 

Содержание занятий в рамках внеурочной деятельности  сформировано с учетом поже-

ланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и проводится в формах, от-

личных от урочных (экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конкурсы, соревнования, 

поисковые исследования, общественно полезные практики). 

С учѐтом кадровых, географических, финансовых и других условий, в школе реализу-

ется оптимизационная модель организации внеурочной деятельности. 

В МОУ «Канинская СШ» внеурочная деятельность представлена следующими направ-

лениями работы:  

Спортивно-оздоровительное направление представлено занятиями по общефизиче-

ской подготовке в 1 – 2 классах и баскетболу в 3 – 4 классах. Целью данных курсов является 

формирование  у учащихся основ здорового образа жизни, развитие творческой самостоя-

тельности посредством освоения двигательной деятельности. 

Общекультурное направление представлено кружком «Весѐлые нотки» с целью рас-

крытия новых способностей обучающихся в области творчества.  

Общеинтеллектуальное направление реализуется на занятиях курсов «Мир деятель-

ности», «Занимательная грамматика» и «Шахматы».   

Духовно-нравственное направление представлено работой кружка «Родничок». Дея-

тельность кружка направлена на воспитание патриотизма и формирование гражданственно-

сти. Программа кружка разработана с учѐтом возрастных особенностей младших школьни-

ков на основе проблемного подхода к изучению родного края.  

Социальное направление реализуется через коллективные творческие дела (классные 

часы, трудовые десанты, праздники и т.д.) 

 

Внеурочная деятельность 

Направления Название курса 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Духовно – нравствен-

ное 
Родничок 1/34 

Общеинтеллектуальное 

Мир деятельности                               2/66 1/34 1/34 1/34 

«Занимательная 

грамматика» 
   1/34 

Шахматы  1/34 

Общекультурное   Весѐлые нотки                              1/34 

Спортивно-

оздоровительное 

ОФП 1/34 1/34 

Танцы 1/34 

Социальное 

КТД (классные 

часы, экскурсии, 

праздники, трудо-

вые десанты и 

т.д.) 

1/34 

Всего  7/231 7/238 7/238 8/272 

 

Виды и направления внеурочной деятельности тесно связаны между собой. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности  используются возмож-

ности школьного лагеря. 
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3.3. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ В СООТВЕТСТВИИ СТРЕБОВАНИЯМИ СТАНДАРТА 

 

Требования к условиям реализации  ООП НОО представляют собой систему требова-

ний к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации ООП 

НОО и достижения планируемых результатов первой ступени обучения. 

В целях обеспечения реализации ООП НОО МОУ «Канинская СШ» для участников об-

разовательного процесса созданы условия, обеспечивающие возможность: 

- достижения планируемых результатов освоения основной образовательной програм-

мы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограничен-

ными возможностями здоровья; 

- участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических ра-

ботников и общественности в разработке основной образовательной программы начального 

общего образования, проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

- эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной 

образовательной программы, формируемой участниками учебного процесса, в соответствии 

с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), спецификой образова-

тельного учреждения, и с учетом особенностей субъекта Российской Федерации; 

- использования в образовательном процессе современных образовательных  техноло-

гий; 

- эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке  педагогических 

работников; 

- использования в образовательном процессе современных образовательных техноло-

гий; 

- обновления содержания ООП НОО, а также методик и технологий ее реализации в 

соответствии с  динамикой развития системы образования, запросов детей и их родителей 

(законных представителей), а также с учетом особенностей субъекта Российской Федерации; 

эффективного управления образовательным учреждением с использованием информацион-

но-коммуникационных технологий, а также современных механизмов финансирования. 

 

Кадровые условия реализации ООП НОО 
 

Школа укомплектована квалифицированными кадрами. Уровень квалификации работ-

ников образовательного учреждения, реализующего основную образовательную программу 

начального общего образования, для каждой занимаемой должности соответствует квалифи-

кационным характеристикам по соответствующей должности, а также квалификационной 

категории. 

В начальной школе воспитательно – образовательный процесс осуществляют 3 учителя 

начальных классов и 1 воспитатель, 1 учитель иностранного языка, 1 учитель музыки, 1 учи-

тель физического воспитания.  

67 % учителей, преподающих в начальной школе, имеют высшую квалификационную 

категорию, 33% – первую категорию. 

Воспитанием, обучением и развитием обучающихся начальной школы занимаются пе-

дагоги с высшим образованием – 43 %, со средним специальным – 57%.    

Укомплектованность педагогическими кадрами – 100 %. 

Все учителя начальных классов прошли курсы повышения квалификации по внедре-

нию ФГОС.  

Педагоги совершенствуют условия для получения учащимися  качественного образова-

ния, сохранения здоровья учащихся, их воспитания и развития, владеют современными тех-

нологиями, применяют в своей деятельности современные информационно-



128 

 

коммуникативные технологии, ставят перед собой цели, ориентированы на самосовершен-

ствование. 

 

Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО 

 

Психолого-педагогические условия реализации – совокупность требований к содержа-

нию, способам и формам образовательного процесса, соответствующих возрастным возмож-

ностям обучающихся, целям и задачам определенной ступени образования. 

Начальная школа - наиболее ответственный период в жизни человека. Именно в млад-

шем школьном возрасте начинается целенаправленное обучение и воспитание, основным ви-

дом деятельности ребенка становится учебная деятельность, которая играет решающую роль 

в формировании и развитии всех его психических свойств и качеств.  Учится, воспитывается 

человек не только в начальных классах, но и в дошкольном учреждении, и в средних классах, 

и в старших, и всю жизнь. Но в начальных классах закладывается то, что будет развиваться и 

укрепляться с возрастом.  

Младший школьник - еще маленький человек, но уже очень сложный, со своим внут-

ренним миром, со своими индивидуально-психологическими особенностями. Задача школы  

в том, чтобы помочь учителям, родителям, обеспечить их необходимой информацией об 

особенностях психических процессов и психологических свойств учащихся для успешного 

овладения ими способами учебной деятельности, составить индивидуальный план работы с 

детьми, испытывающими трудности в обучении, а также помочь самим ребятам овладеть 

способами учебного труда. Таким образом, основной работой для реализации ООП НОО яв-

ляется диагностико-аналитическая и коррекционно-развивающая деятельность. Эту работу 

может максимально качественно выполнить школьный психолог, но эта должность в учре-

ждении отсутствует. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение 

 

Психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного процесса в услови-

ях ФГОС становится необходимым условием его реализации.  

Развитие личности ребенка, его способностей, интересов – процесс непрерывный. Для 

того чтобы прогнозировать, направлять, вести ребенка к успеху его нужно знать и понимать. 

Познание каждого школьника, его индивидуальности, потребностей, творческого потенциала 

– главное направление работы психологической службы гимназии.  

Психолого-педагогический мониторинг осуществляется педагогами.  

Психолого-педагогическое сопровождение – это целостная, системно организованная 

деятельность, в процессе которой создаются социально-психологические и педагогические 

условия для успешного обучения и развития каждого ребенка в школьной среде. 

Задачи сопровождения: 

- Систематическое отслеживание уровня развития и обучения каждого школьника 

- Создание социально-психологических условий для развития познавательных возмож-

ностей учащегося и его успешного обучения 

- Организация помощи детям, имеющим проблемы в психологическом развитии и обу-

чении. 

Этапы сопровождения ученика начальной школы: 

- Диагностика школьной зрелости, подготовка к школе 

- Психолого-педагогическая поддержка первоклассников на этапе адаптации 

- Изучение динамики развития учащихся начальной школы 

- Диагностика готовности к переходу в среднюю школу 

- Психологическая поддержка учащихся пятых классов на этапе адаптации 
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Основные направления деятельности 

 

Цель  психолого-педагогической диагностики -  информационное обеспечение процесса 

сопровождения. Диагностические данные необходимы: 

- для составления индивидуальной траектории развития каждого учащегося; 

- для выбора средств и форм организации учебной деятельности школьников в соответ-

ствии с присущими им особенностями обучения и  общения; 

- для определения путей и форм оказания помощи детям, испытывающим    трудности в 

обучении, общении и психическом самочувствии. 

Психолого-педагогическая коррекционная и развивающая работа должна обеспечивать 

целостное воздействие на личность ребенка, учитывая результаты диагностирования. Необ-

ходимо работать со всей личностью в целом, во всем разнообразии ее познавательных, моти-

вационных, эмоциональных проявлений. 

Консультирование и просвещение родителей необходимо с целью  создания социально-

психологических условий для привлечения семьи и сопровождение ребенка в процессе 

школьного обучения; создание ситуации сотрудничества и формирование установки ответ-

ственности родителей по отношению к проблемам школьного обучения и развития ребенка. 

В процессе обучения учащихся выстраивается индивидуальная траектория развития 

каждого ребенка, по которой осуществляется его психолого-педагогическое сопровождение. 

Траектория развития ребенка отслеживается на трех этапах: 

I этап – начальный (подготовка к школе и 1 класс) 

II этап – основной (2-3 классы) 

III этап – заключительный (4 класс) 

 

Этапы психолого-педагогического сопровождения учащихся начальной школы 

 

I 

начальный 

II 

основной 

III 

заключительный 

1 класс 2-3 классы 4 класс 

- подготовка к школе 

- адаптация 

- адаптирование учебного 

процесса к личностным осо-

бенностям каждого учащего-

ся; 

- коррекционная и развива-

ющая работа с учащимися 

- подготовка учащихся к 

переходу в среднее звено 

школы; 

- составление психолого-

педагогического «портрета» 

каждого ребенка и класса в 

целом; 

- подготовка рекомендаций 

для учителей-предметников 

5 класса; 

- подведение итогов рабо-

ты, анализ результатов. 

 

На каждом из этих этапов проводятся мониторинги: 

-  учебных достижений по дисциплинам учебного плана; 

-  уровня развития общеучебных интеллектуальных умений и навыков; 

-  уровня развития психических процессов; 

-  уровня воспитанности; 

- уровня учебной мотивации. 

 

I этап сопровождения - начальный 

На первом этапе  цель сопровождения -  повышение уровня готовности детей к школе.  
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Задачи: 

1.Осуществление плана преемственности между детским садом и школой. Посещение 

подготовительных и старших группы детского сада с целью знакомства с будущими перво-

классниками, организации дней открытых дверей.  

Также необходимы  консультации родителей по проблемам развития детей и психоло-

гической готовности к школе.  

Для детей, не посещающих детский сад, организуется предшкольная подготовка в рам-

ках образовательного учреждения. 

2. Формирование мотивации к обучению. Уже на этапе подготовки к школе необходи-

мо формировать мотивацию к обучению (внутреннюю позицию школьника). Для этого про-

водятся тесты школьной мотивации с детьми и их родителями.  

3. Следующий этап – формирование и развитие познавательных процессов (внимания, 

восприятия, мышления, памяти, воображения). Это самая длительная и объемная работа. Она 

начинается на этапе подготовке к школе и длится на протяжении всех четырех лет обучения. 

Все вышеперечисленные познавательные процессы развиваются в результате упражнений. 

Такие упражнения проводятся на уроках. 

4. Развитие тонкой моторики пальцев рук. Тренировка пальцев рук у ребенка является 

средством повышения его интеллекта, развития речи и подготовки его к письму. Упражне-

ния на развитие тонкой моторики  проводятся на уроках и во время физминуток. Детям с 

низким уровнем развития мелкой моторики составляется комплекс индивидуальных упраж-

нений, которые они проводят дома вместе с родителями. 

 

II этап сопровождения – основной: адаптирование учебного процесса к личностным 

особенностям каждого ребенка путем введения в учебно-познавательный процесс элементов 

новых методик обучения и воспитания, диагностики уровня усвоения новых знаний, умений, 

навыков, психологической диагностики уровня актуального развития, создания условий для 

раскрытия творческого потенциала и развития личности учащихся.  

Цель - выявление особенностей и уровня развития различных аспектов познавательной 

деятельности младших школьников для построения эффективного обучения и создания 

условий для развития школьника.  

На этом этапе проводиться групповая и индивидуальная развивающая работа с детьми 

высокого и среднего уровня развития (различные творческие задания, интеллектуальные иг-

ры, участие в конкурсах). С детьми низкого уровня проводится групповая и индивидуальная  

коррекционная работа. Коррекционная работа направлена на развитие познавательной, эмо-

циональной, социально-волевой сфер личности ребенка.  

 

III этап – заключительный -подготовка учащихся к переходу в среднее звено школы. 

Задачи:  

1. Выявить изменения в умственном и психическом развитии школьников, определить 

общую тенденцию такого развития. 

2. Спрогнозировать степень успеха адаптации учащихся к обучению в средней школе.  

3. Определить учащихся, нуждающихся в коррекции умственного  и психического раз-

вития, провести работу над повышением интеллектуального уровня учащихся в ходе разви-

вающих занятий. 

4. Выделить качества учеников, необходимые учащимся среднего звена. 

5. Дать уверенность учащимся в том, что они готовы к переходу в среднее звено обуче-

ния. 

В конце года проводится традиционные родительские собрания для родителей выпуск-

ников начальной школы по теме: «Психологическая готовность младших школьников к пе-

реходу в среднее звено».  
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Санитарно-гигиенические условия 

 Соответствуют нормам СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требо-

вания к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвер-

жденные постановлением главного санитарного врача РФ от 16.03.2011 № 189 

Санитарно-бытовые условия 

Гардероб для всех учащихся один, имеется 2 туалета, спортзал. Для подвижных игр 

имеется стадион. 

Обеспечение пожарной и электробезопасности 

 Соответствуют нормам ФЗ от 21.12.1994 №64 – ФЗ «О пожарной безопасности». Си-

стема пожарной сигнализации установлена в 2010 году. 

Соблюдение требований охраны труда 

Соответствует Постановлению Минтруда от 17.02.2002 г. и №29 от 13.01.2003 г., ТК 

РФ. 

Соблюдение сроков и необходимых объемов ремонта 

 Текущий капитальный ремонт проводится в соответствии с планами и возможностями 

сметы расходов. Косметический ремонт проводится ежегодно. 

Соответствие требованиям библиотек 

Расположена на втором этаже школы. Состоит из библиотечного фонда, обеспечена 

компьютером. 

Соответствие  требованиям к зданию ОУ 

Располагается в здании 1937 года постройки. Количество кабинетов начальной школы 

– 3,  имеется помещение, приспособленное под спортзал, библиотека. 

Соответствие требованиям к помещению для питания 

Школьная столовая на 46 посадочных мест. 

Медицинское обслуживание 

Медицинское обслуживание организовано на сельском фельдшерско-аккушерском 

пункте. 

 

 

 


