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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Образовательная программа начального общего образования муниципального 
образовательного учреждения   средняя общеобразовательная  школа №71 г.Ярославля 
разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования к структуре основной 
образовательной программы на основе Конституции РФ ст. 43, Закона РФ «Об  
образовании ст. 7, постановления Правительства от 24 февраля 2009 года,  № 142, Приказ 
от 6 октября 2009 года, № 373. Закона РФ «Об образовании» ст. 9, 14, 29, приказа  МО и 
науки РФ № 2357 от 22.09.2011г. «О внесении изменений в ФГОС НОО, утвержденный 
приказом МО и науки РФ от 06.10.2009г. и определяет содержание и организацию 
образовательного процесса на ступени начального общего образования в школе. 
Образовательная программа направлена на формирование общей культуры обучающихся, 
на их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на 
создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 
обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 
саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся. 
Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования 
является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной 
общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и 
компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 
государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного 
возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.                     

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
отнесены:                  

• личностные результаты 

• метапредметные результаты. 
• предметные результаты 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 
сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 
обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 
компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности.  
метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные учебные 
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 
овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 
межпредметными понятиями. 
предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 
предмета опыт специфической для данной предметной области  деятельности по 
получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему 
основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной 
картины мира. 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы 
начального общего образования должны отражать: 
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности; формирование ценностей  многонационального 
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российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 
ориентаций;  
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов;  
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире;  
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения;  
6) 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 
отзывчивости, 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 должны отражать: 

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 эффективные 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 

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

7)  активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 
познавательных задач;  
  использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 
том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 
цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки,  готовить 
свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 
овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 
формах;  
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овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  
готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  
 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 
совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих; 
готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 
сотрудничества; 
овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  
овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами; 
умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 
конкретного учебного предмета.  
 
В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-
деятельностный подход, который предполагает: 
• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 
общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 
общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 
многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 
• переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 
разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 
достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 
развития обучающихся в конкретном образовательном учреждении, реализующем 
основную образовательную программу; 
• ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 
личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания 
и освоения мира; 
• признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 
личностного и социального развития обучающихся; 
• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 
образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 
• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего и профессионального образования; 
• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 
каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными 
возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 
познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны 
ближайшего развития. 
Основная образовательная программа МОУ средняя общеобразовательная школа №71  
содержит следующие разделы: 
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Целевой раздел   
 Содержательный раздел 
Организационный раздел 
 
                                                                                                                                          
Данная основная образовательная программа предусматривает:  
- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 
ограниченными возможностями здоровья; 
- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через 
систему секций, кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе 
социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 
дополнительного образования детей; 
- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 
творчества и проектно-исследовательской деятельности; 
- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 
среды; 
- использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 
деятельностного типа; 
- возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 
педагогических работников; 
- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 
социальной среды для приобретения опыта реального управления и действия. 
МОУ средняя общеобразовательная школа №71, реализующая ООП НОО, знакомит 
обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников 
образовательного процесса: с Уставом школы и другими документами, 
регламентирующими осуществление образовательного процесса в учреждении; с их 
правами и обязанностями в части формирования и реализации ООП НОО, 
установленными законодательством РФ и Уставом образовательного учреждения. 
Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, 
касающейся участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми ООП НОО, 
закреплены в заключенном между ними и образовательным учреждением договоре, 
отражающем ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения 
основной образовательной программы.          
Основная образовательная программа школы  является документом, регламентирующим 
содержание и педагогические условия обеспечения образовательного процесса, 
определяющим путь достижения образовательного стандарта. 
В школу принимаются дети, достигшие на 1 сентября возраста 6 лет 6 месяцев. 
Продолжительность обучения на первой ступени - 4 года (1-4 классы).  На первой ступени 
обучения в школе реализуются учебные программы: система  развивающего обучения 
Л.В.Занкова, «Школа -2100», «Планета знаний»   Обучение осуществляется в 2 смены: 1-е 
и 4-е классы в 1 смену, 2-е и 3-е классы во 2 смену.         
    Нормативно-правовое   обеспечение: 
-    Закон РФ «Об образовании» 
-     Конвенция о правах ребёнка 
-    ФГОС второго поколения 
-    Устав школы 
-    Локальные акты образовательного учреждения 
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  2. Планируемые  результаты  освоения  обучающимися       
образовательной  программы  начального  общего  образования. 
        

 
      Программа формирования универсальных учебных действий 
 

Название раздела У выпускника будут 
сформированы 

Выпускник получит возможность 
для формирования 

Личностные 
универсальные 
учебные 
действия 

Внутренняя позиция школьника 
на уровне положительного 
отношения к школе, ориентации 
на содержательные моменты 
школьной действительности и 
принятия образца «хорошего 
ученика»; 
Широкая мотивационная основа 
учебной деятельности, 
включающая социальные, 
учебно-познавательные и 
внешние мотивы, 
Ориентация на понимание 
причин успеха в учебной 
деятельности; 
Учебно-познавательный интерес 
к новому учебному материалу и 
способам решения новой частной 
задачи; 
Способность к самооценке на 
основе критерия успешности 
учебной деятельности; 
Основы гражданской 
идентичности личности в форме 
осознания «Я» как гражданина 
России,  чувства сопричастности 
и гордости за свою Родину, 
народ и историю, осознание 
ответственности человека за 
общее благополучие, осознание 
своей этнической 
принадлежности; 
Ориентация в нравственном 
содержании и смысле поступков 
как собственных, так и 
окружающих людей; 
Развитие этических чувств – 
стыда, вины, совести как 
регуляторов морального 
поведения; 
Знание основных моральных 
норм и ориентация на их 
выполнение, дифференциация 
моральных и конвенциональных 

Внутренней позиции школьника на 
уровне положительного отношения 
к школе, понимания необходимости 
учения, выраженного в 
преобладании учебно-
познавательных мотивов  
предпочтении социального способа 
оценки знаний; 
Выраженной устойчивой учебно-
познавательной мотивации учения; 
Устойчивого учебно-
познавательного интереса к новым 
общим способам решения задач; 
Адекватного понимания причин 
успешности/ неуспешности 
учебной деятельности; 
Положительной адекватной 
дифференцированной самооценки 
на основе критерия успешности 
реализации социальной роли 
«хорошего ученика»; 
Компетентности в реализации 
основ гражданской идентичности в 
поступках и деятельности; 
Морального сознания на 
конвенциональном уровне, 
способности к решению моральных 
дилемм на основе учета позиций 
партнеров в общении, ориентации 
на их мотивы и чувства устойчивое 
следование в поведении моральным 
нормам и этическим требованиям; 
Установка на здоровый образ 
жизни и реализации в реальном 
поведении и поступках; 
Осознанных устойчивых 
эстетических предпочтений и 
ориентации на искусство как 
значимую сферу человеческой 
жизни; 
Эмпатии как осознанного 
понимания чувств   других людей и 
сопереживания им, выражающихся 
в поступках, направленных на 
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норм, развитие морального 
сознания как переходного от  
доконвенционального к 
конвенциональному уровню; 
Установка на здоровый образ 
жизни; 
Чувство прекрасного и 
эстетические чувства на основе 
знакомства с мировой и 
отечественной художественной 
культурой; 
Эмпатия как понимание чувств 
других людей и сопереживание 
им; 

помощь и обеспечение 
благополучия; 
  
 
 
 

 Выпускник  научится Выпускник получит возможность 
Регулятивные 
универсальные 
учебные 
действия. 

 Принимать и сохранять учебную 
задачу; 
Учитывать выделенные учителем 
ориентиры действия в новом 
учебном материале в 
сотрудничестве с учителем; 
Планировать свое действие в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее 
реализации, в том числе во 
внутреннем плане; 
Учитывать правило в 
планировании и контроле 
способа решения; 
Осуществлять итоговый и 
пошаговый контроль по 
результату; 
Адекватно воспринимать оценку 
учителя; 
Различать способ и результат 
действия; 
Оценивать правильность 
выполнения действия на уровне 
адекватной ретроспективной 
оценки; 
Вносить необходимые 
коррективы в действие после его 
завершения на основе его оценки 
и учета характера сделанных 
ошибок; 
Выполнять учебные действия в 
материализованной, 
громкоречевой и умственной 
форме; 

В сотрудничестве с учителем  
ставить новые учебные задачи; 
Преобразовывать практическую 
задачу в познавательную; 
Проявлять познавательную 
инициативу в учебном 
сотрудничестве; 
Самостоятельно учитывать 
выделенные учителем ориентиры 
действия в новом учебном 
материале; 
Осуществлять констатирующий  и 
предвосхищающий контроль по 
результату и по способу действия, 
актуальный контроль на уровне 
произвольного внимания; 
Самостоятельно адекватно 
оценивать правильность 
выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы в 
исполнение как по ходу его 
реализации, так и в конце действия; 
 

Познавательные 
универсальные  
 
 

Осуществлять поиск 
необходимой информации для  
 
 

Осуществлять расширенный поиск 
информации с использованием  
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учебные 
действия 

выполнения учебных заданий с 
использованием учебной 
литературы; 
Использовать знаково-
символические средства, в том 
числе модели и схемы для 
решения задач; 
Строить речевое высказывание в 
устной и письменной форме; 
Ориентироваться на 
разнообразие способов решения 
задач; 
Основам смыслового чтения 
художественных и 
познавательных текстов 
выделять существенную 
информацию из текстов разных 
видов; 
Осуществлять анализ объектов с 
выделением существенных и 
несущественных признаков; 
Осуществлять синтез как 
составление целого из частей; 
Проводить сравнение, сериацию 
и классификацию по заданным 
критериям; 
Устанавливать причинно-
следственные связи; 
Строить рассуждения в форме 
связи простых суждений об 
объекте, его строении, свойствах 
и связях; 
Обобщать, т.е. осуществлять 
генерализацию и выведение 
общности для целого ряда или 
класса единичных объектов на 
основе выделения сущностной 
связи; 
 Осуществлять подведение под 
понятие на основе распознавания 
объектов, выделения 
существенных признаков и их 
синтеза; 
Устанавливать аналогии; 
Владеть общим приемом 
решения задач; 

ресурсов библиотек и Интернета; 
Создавать и преобразовывать 
модели и схемы для решения задач; 
Осознанно и произвольно строить 
речевое высказывание в устной и 
письменной форме; 
Осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов решения 
задач в зависимости от конкретных 
условий; 
Осуществлять синтез как 
составление целого из частей, 
самостоятельно достраивая  и 
восполняя недостающие 
компоненты; 
Осуществлять сравнение, сериацию 
и классификацию, самостоятельно 
выбирая основания и критерии для 
указанных логических операций; 
Строить логическое рассуждение, 
включающее установление 
причинно-следственных связей; 
Произвольно и осознанно владеть 
общим приемом решения задач; 

Коммуникативн
ые 
универсальные 
учебные 
действия. 

Допускать возможность 
существования у людей 
различных точек зрения, в том 
числе не совпадающих с его 
собственной, и ориентироваться 
на позицию партнера в  общении  
 

Учитывать и координировать в 
сотрудничестве отличные от 
собственной позиции других 
людей; 
Учитывать разные мнения и 
интересы и обосновывать  
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и взаимодействии; 
Учитывать разные мнения  и 
стремиться к координации 
различных позиций в 
сотрудничестве; 
Формулировать собственное 
мнение и позицию; 
Договариваться и приходить к 
общему решению в совместной 
деятельности, в том числе в 
ситуации столкновения 
интересов; 
Строить понятные для партнера 
высказывания, учитывающие, 
что партнер знает и видит, а что 
нет; 
Задавать вопросы 
Контролировать действия 
партнера; 
Использовать речь для регуляции 
своего действия; 
Адекватно использовать речевые 
средства для решения различных 
коммуникативных задач, строить 
монологическое высказывание, 
владеть диалогической формой 
речи. 

собственную позицию; 
Понимать относительность мнений 
и подходов к решению проблемы; 
Аргументировать свою позицию и 
координировать ее с позициями 
партнеров в сотрудничестве при 
выработке общего решения в 
совместной деятельности; 
Продуктивно разрешать конфликты 
на основе учета интересов  и 
позиций всех его участников; 
С учетом целей коммуникации 
достаточно точно, последовательно 
и полно передавать партнеру 
необходимую информацию как 
ориентир для построения действия; 
Задавать вопросы, необходимые 
для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с 
партнером; 
Осуществлять взаимный контроль и 
оказывать в сотрудничестве 
необходимую взаимопомощь; 
Адекватно использовать речь для 
планирования и регуляции своей 
деятельности; 
Адекватно использовать речевые 
средства для эффективного 
решения разнообразных 
коммуникативных задач. 
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 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 
информации, выделять и фиксировать нужную информацию, анализировать, обобщать, 
сопоставлять и преобразовывать её. 
   Выпускники научатся дополнять, создавать, использовать информацию для объяснения 
и доказательства фактов в простых учебных и практических ситуациях. Они овладеют 
первичными навыками представления информации в наглядной форме (в виде 
простейших схем, таблиц, диаграмм). 
   Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать 
решения на основе самостоятельно полученной информации, а также приобрести 
первичный опыт критического отношения к получаемой информации, сопоставляя её с 
информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 
 
Название раздела Выпускник научится Получит возможность 

научиться 
Получение, поиск и 
фиксация 
информации 

воспринимать на слух и понимать 
различные виды сообщений; 
осознанно читать тексты с целью 
удовлетворения интереса, 
приобретения читательского опыта, 
освоения и использования 
информации; 
осознавать цель чтения и выбирать 
в соответствии с ней нужный вид 
чтения (ознакомительное, 
изучающее, поисковое); 
работать с информацией, 
представленной в разных форматах 
(текст, рисунок, таблица, 
диаграмма, схема); 
ориентироваться в 
соответствующих возрасту словарях 
и справочниках; 
составлять список используемой 
литературы, заполнять адресную и 
телефонную книги. 
 

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; 
 хранить информацию на 
бумажных и электронных 
носителях в виде 
упорядоченной структуры 
(статей, изображений, 
ссылок и т.п.) 

Понимание и 
преобразование 
информации 

определять тему и главную мысль 
текста, делить его на части, 
составлять план, подробно и сжато 
устно пересказывать текст; 
находить в тексте информацию, 
факты, числовые данные, вычленять 
основные события и устанавливать 
их последовательность, 
упорядочивать данную 
информацию; 
понимать информацию, 
предоставленную в неявном виде 
(выделять общий признак группы 
элементов; находить в тексте  
 

соотносить позицию автора 
с собственной точкой 
зрения; 
для поиска нужной 
информации использовать 
такие внешние формальные 
элементы текста, как 
подзаголовки, иллюстрации, 
сноски; 
делать выписки из 
используемых источников 
информации, составлять 
письменные отзывы, 
аннотации. 
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несколько примеров, доказывающих 
приведённое утверждение и т.п.); 
интерпретировать и обобщать 
информацию: интегрировать детали 
сообщения; устанавливать связи, не 
высказанные в тексте напрямую; 
формулировать простые выводы; 
понимать текст, обращая внимание 
на жанр, структуру, язык текста; 
преобразовывать информацию: из 
сплошного текста в таблицу; 
полученную из рисунка, в 
текстовую задачу; заполнять 
предложенные схемы с опорой на 
прочитанный текст; 
анализировать и оценивать 
содержание, языковые особенности 
и структуру текста; определять 
место и роль иллюстративного ряда 
в тексте. 

 
                                                             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 
будет  формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира 
и самого себя. 
             Младший школьник будет учиться полноценно воспринимать художественную 
литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и 
уважать мнение собеседника. Он получит возможность познакомиться с культурно-
историческим наследием 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 работы. 
              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 познавательные интересы. 
     Выпускники овладеют техникой чтения, приемами понимания прочитанного и 
прослушанного 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) произведения. Они будут составлять несложные монологические вы-
сказывания о произведении (героях, событиях), устно передавать содержание текста по 
плану, составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами  
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рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 
стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед 
знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, 
используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 
   Выпускники научатся приемам поиска нужной информации, 
овладеют алгоритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации 
художественных произведений (деление текста на части, составление плана, нахождение 
средств художественной выразительности и др.), научатся высказывать и пояснять свою 
точку зрения, познакомятся с правилами и способами взаимодействия с окружающим 
миром, получат представления о правилах и нормах поведения, принятых в обществе. 
   Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 
уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 
 
Название раздела Выпускник научится Выпускник получит 

возможность  
«Виды речевой и 
читательской 
деятельности» 
 

• осознавать  значимость чтения 
для дальнейшего обучения, 
понимать цель чтения 
(удовлетворение читательского 
интереса и 
приобретение опыта чтения, поиск 
фактов и суждений, аргументации, 
иной информации); 
• осознанно  воспринимать (при 
чтении вслух и про себя, 
при прослушивании) содержание 
различных видов текстов, 
выявлять их специфику 
(художественный, научно-
популярный, 
учебный, справочный), определять 
главную мысль и героев 
произведения, отвечать на 
вопросы по содержанию 
произведения, определять 
последовательность событий, 
задавать вопросы по 
услышанному или прочитанному 
учебному, научно-популярному и 
художественному тексту; 
• оформлять свою мысль в 
монологическое речевое 
высказывание небольшого 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 обсуждении  
 

  • воспринимать 
художественную 
литературу как вид 
искусства; 
• осмысливать 
эстетические и 
нравственные ценности 
художественного текста и 
высказывать собственное 
суждение; 
• осознанно выбирать виды 
чтения (ознакомительное, 
изучающее, выборочное, 
поисковое) в зависимости 
от цели 
чтения; 
• определять авторскую 
позицию и высказывать 
свое отношение к герою и 
его поступкам; 
• доказывать и 
подтверждать фактами (из 
текста) 
собственное суждение; 
• на практическом уровне 
овладеть некоторыми 
видами 
письменной речи 
(повествование — 
создание текста по 
аналогии, рассуждение — 
письменный ответ на 
вопрос, описание —  
характеристика героя); 
• писать отзыв о 
прочитанной книге; 
• работать с тематическим 
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прослушанного/прочитанного 
произведения; 
• работать со словом 
(распознавать прямое и 
переносное значение слова, его 
многозначность), 
целенаправленно пополнять свой 
активный словарный запас; 
• читать (вслух и про себя) со 
скоростью, позволяющей 
осознавать (понимать) смысл 
прочитанного; 
• читать осознанно и 
выразительно доступные по 
объему произведения; 
• ориентироваться в нравственном 
содержании прочитанного, 
осознавать сущность поведения 
героев, самостоятельно делать 
выводы, соотносить поступки 
героев с нравственными нормами; 
• ориентироваться в специфике 
научно-популярного и учебного 
текста и использовать полученную 
информацию в практической 
деятельности; 
• использовать простейшие 
приемы анализа различных видов 
текстов: устанавливать причинно-
следственные связи и определять 
главную мысль произведения; 
делить текст на части, 
озаглавливать их; составлять 
простой план; находить различные 
средства выразительности 
(сравнение, олицетворение, 
метафора)1, определяющие 
отношение автора к герою, 
событию; 
• использовать различные формы 
интерпретации содержания 
текстов: интегрировать 
содержащиеся в разных частях 
текста 
детали сообщения; устанавливать 
связи, не высказанные в тексте 
напрямую; объяснять (пояснять) 
их, соотнося с общей идеей и 
содержанием текста; 
формулировать, основываясь на 
тексте, простые выводы; понимать 
текст, опираясь не только на  
 

 каталогом; 
• работать с детской 
периодикой. 
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содержащуюся в нем 
информацию, но и на жанр, 
структуру, язык; 
• передавать содержание 
прочитанного или прослушанного 
с учетом специфики научно-
популярного, учебного и 
художественного текстов; 
передавать содержание текста в 
виде пересказа (полного или 
выборочного); 
• коллективно обсуждать 
прочитанное,  доказывать 
собственное мнение, опираясь на 
текст или собственный опыт; 
• ориентироваться в книг 
желанию; 
• составлять краткую аннотацию 
(автор, название, тема книги, 
рекомендации к чтению) на 
литературное произведение по 
заданному образцу; 
• самостоятельно пользоваться 
алфавитным каталогом, 
соответствующими возрасту 
словарями и справочной 
литературой. 
 
 

   Они научатся вести диалог в различных коммуникативных  ситуациях, соблюдая 
правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного 
(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические вы-
сказывания о произведении (героях, событиях), устно передавать содержание текста по 
плану, составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами 
рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 
стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед 
знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, 
используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию).                                

   Выпускники научатся приемам поиска нужной информации,    овладеют алгоритмами 
основных учебных действий по анализу и интерпретации художественных произведений 
(деление текста на части, составление плана, нахождение средств художественной 
выразительности и др.), научатся высказывать и пояснять свою точку зрения, 
познакомятся с правилами и способами взаимодействия с окружающим миром, получат 
представления о правилах и нормах поведения, принятых в обществе. 

   Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 
уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

 

13 
 



Название раздела Выпускник научится Выпускник получит 
возможность  

«Виды речевой и 
читательской 
деятельности» 
 

• осознавать  значимость чтения 
для дальнейшего обучения, 
понимать цель чтения 
(удовлетворение читательского 
интереса и 
приобретение опыта чтения, поиск 
фактов и суждений, аргументации, 
иной информации); 
• осознанно  воспринимать (при 
чтении вслух и про себя, 
при прослушивании) содержание 
различных видов текстов, 
выявлять их специфику 
(художественный, научно-
популярный, 
учебный, справочный), определять 
главную мысль и героев 
произведения, отвечать на 
вопросы по содержанию 
произведения, определять 
последовательность событий, 
задавать вопросы по 
услышанному или прочитанному 
учебному, научно-популярному и 
художественному тексту; 
• оформлять свою мысль в 
монологическое речевое 
высказывание небольшого 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 обсуждении 
прослушанного/прочитанного 
произведения; 
• работать со словом 
(распознавать прямое и 
переносное значение слова, его 
многозначность), 
целенаправленно пополнять свой 
активный словарный запас; 
• читать (вслух и про себя) со 
скоростью, позволяющей 
осознавать (понимать) смысл 
прочитанного; 
 

  • воспринимать 
художественную 
литературу как вид 
искусства; 
• осмысливать 
эстетические и 
нравственные ценности 
художественного текста и 
высказывать собственное 
суждение; 
• осознанно выбирать виды 
чтения (ознакомительное, 
изучающее, выборочное, 
поисковое) в зависимости 
от цели 
чтения; 
• определять авторскую 
позицию и высказывать 
свое отношение к герою и 
его поступкам; 
• доказывать и 
подтверждать фактами (из 
текста) 
собственное суждение; 
• на практическом уровне 
овладеть некоторыми 
видами 
письменной речи 
(повествование — 
создание текста по 
аналогии, рассуждение — 
письменный ответ на 
вопрос, описание —  
характеристика героя); 
• писать отзыв о 
прочитанной книге; 
• работать с тематическим 
каталогом; 
• работать с детской 
периодикой. 
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• читать осознанно и 
выразительно доступные по 
объему произведения; 
• ориентироваться в нравственном 
содержании прочитанного, 
осознавать сущность поведения 
героев, самостоятельно делать 
выводы, соотносить поступки 
героев с нравственными нормами; 
• ориентироваться в специфике 
научно-популярного и учебного 
текста и использовать полученную 
информацию в практической 
деятельности; 
• использовать простейшие 
приемы анализа различных видов 
текстов: устанавливать причинно-
следственные связи и определять 
главную мысль произведения; 
делить текст на части, 
озаглавливать их; составлять 
простой план; находить различные 
средства выразительности 
(сравнение, олицетворение, 
метафора)1, определяющие 
отношение автора к герою, 
событию; 
• использовать различные формы 
интерпретации содержания 
текстов: интегрировать 
содержащиеся в разных частях 
текста 
детали сообщения; устанавливать 
связи, не высказанные в тексте 
напрямую; объяснять (пояснять) 
их, соотнося с общей идеей и 
содержанием текста; 
формулировать, основываясь на 
тексте, простые выводы; понимать 
текст, опираясь не только на 
содержащуюся в нем 
информацию, но и на жанр, 
структуру, язык; 
• передавать содержание 
прочитанного или прослушанного 
с учетом специфики научно-
популярного, учебного и 
художественного текстов; 
передавать содержание текста в 
виде пересказа (полного или 
выборочного); 
• коллективно обсуждать  
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прочитанное,  доказывать 
собственное мнение, опираясь на 
текст или собственный опыт; 
• ориентироваться в книг 
желанию; 
• составлять краткую аннотацию 
(автор, название, тема книги, 
рекомендации к чтению) на 
литературное произведение по 
заданному образцу; 
• самостоятельно пользоваться 
алфавитным каталогом, 
соответствующими возрасту 
словарями и справочной 
литературой. 
 
 

 
 
«Творческая 
деятельность» 
 

• читать по ролям литературное 
произведение; 
• использовать различные способы 
работы с деформированным 
текстом (устанавливать причинно-
следственные связи, 
последовательность событий, 
этапность в выполнении действий; 
давать характеристику героя; 
составлять текст на основе 
плана); 
• создавать собственный текст на 
основе художественного 
произведения, репродукций 
картин художников, по серии 
иллюстраций к произведению или 
на основе личного опыта. 
 

• творчески пересказывать 
текст (от лица героя, от 
автора), дополнять текст; 
• создавать иллюстрации, 
диафильм по содержанию 
произведения; 
• работать в группе, 
создавая инсценировки по 
произведению, сценарии, 
проекты; 
• способам написания 
изложения. 
 

«Литературоведческая 
пропедевтика» 

• 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). 
 

• сравнивать, сопоставлять, 
делать элементарный 
анализ различных текстов, 
используя ряд 
литературоведческих 
Понятий (фольклорная и 
авторская литература, 
структура текста, герой, 
автор) и средств 
художественной 
выразительности 
(сравнение, 
олицетворение, 
метафора)1; 
•определять позиции  
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героев и автора 
художественного 
текста; 
• создавать прозаический 
или поэтический текст по 
аналогии на основе 
авторского текста, 
используя средства 
художественной 
выразительности (в том 
числе из текста). 
 

 
                                                            
 

РУССКИЙ ЯЗЫК 
 В результате изучения курса русского языка учащиеся начальной школы научатся 
осознавать 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 творческих способностей 
  В процессе изучения русского языка ученики начальной школы получат 
возможность реализовать в устном и письменном общении потребность в творческом 
самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в 
различных источниках для выполнения учебных заданий.  
  У выпускников начальной школы будет сформировано отношение к правильной 
устной и письменной речи как показателям общей культуры человека; они получат 
начальные представления 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, необходимые для успешного участия 
в диалоге: ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и координация 
различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению 
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 при записи 
собственных и предложенных текстов, овладеют умением проверять написанное. 
 Выпускники начальной школы получат первоначальные представления о системе и 
структуре русского языка: познакомятся с разделами  - фонетикой и графикой, лексикой, 
словообразованием, морфологией и синтаксисом, научатся находить, характеризовать, 
сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, 
часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит основой для 
дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных 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  
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успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка на 
следующей ступени образования. 
 
Название раздела Выпускник научится Получит возможность 

научиться 
Фонетика и графика - различать звуки и буквы; 

-характеризовать звуки 
русского языка (гласные 
ударные\безударные; 
согласные твердые \мягкие, 
парные \непарные твердые и 
мягкие; согласные 
звонкие\глухие, парные 
\непарные звонкие и 
глухие); 
- знать последовательность 
букв в русском алфавите, 
пользоваться алфавитом для 
упорядочивания слов и 
поиска нужной информации. 

-проводить фонетико-
графический (звуко-
буквенный) разбор слова 
самостоятельно по 
предложенному в учебнике 
алгоритму, оценивать 
правильность проведения 
фонетико-графического 
(звуко-буквенного) разбора 
слов. 

Орфоэпия   - соблюдать нормы русского 
литературного языка в 
собственной речи и 
оценивать соблюдение этих 
норм в речи собеседников    
(в объёме представленного в 
учебнике материала) 
- находить при сомнении в 
правильности постановки 
ударения или произношения 
слова ответ самостоятельно 
(по словарю учебника) или 
обращаться за помощью ( к 
учителю, родителям и др.) 

Состав слова (морфемика) -различать изменяемые и 
неизменяемые слова; 
-различать родственные 
(однокоренные) слова и 
формы слова; 
-находить в словах с 
однозначно выделяемыми 
морфемами окончание, 
корень, приставку, суффикс. 

-разбирать по составу слова 
с однозначно выделяемыми 
морфемами в соответствии с 
предложенным в учебнике 
алгоритмом; оценивать 
правильность проведения 
разбора слова по составу. 

Лексика -выявлять слова, значение 
которых требует уточнения; 
-определять значение слова 
по тексту или уточнять с 
помощью толкового 
словаря. 

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

Морфология  -определять грамматические 
признаки имен 
существительных – род, 
число, 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 прилагательных, 
глаголов по предложенному 
в учебнике алгоритму; 
оценивать правильность 
проведения 
морфологического разбора; 
-находить в тексте такие 
части речи, как личные 
местоимения и наречия, 
предлоги вместе с 
существительными и 
личными местоимениями, к 
которым они относятся, 
союзы и, а, но, частицу не 
при глаголах. 

Морфология  -определять грамматические 
признаки имен 
существительных – род, 
число, 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 прилагательных, 
глаголов по предложенному 
в учебнике алгоритму; 
оценивать правильность 
проведения 
морфологического разбора; 
-находить в тексте такие 
части речи, как личные 
местоимения и наречия, 
предлоги вместе с 
существительными и 
личными местоимениями, к 
которым они относятся, 
союзы и, а, но, частицу не 
при глаголах. 

Синтаксис. -различать предложение, 
словосочетание, слово; 
-устанавливать при помощи 
смысловых вопросов связь 
между словами в 
словосочетании и 
предложении; 
-классифицировать  
 

-различать второстепенные 
члены предложения – 
определения, дополнения, 
обстоятельства; 
-выполнять в соответствии с 
предложенным в учебнике 
алгоритмом разбор простого 
предложения (по членам  
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предложения по цели 
высказывания, находить 
повествовательные 
/побудительные/ 
вопросительные 
предложения; 
-определять 
восклицательную/ 
невосклицательную 
интонацию предложения; 
-находить главные и 
второстепенные (без 
деления на виды) члены 
предложения; 
-выделять предложения с 
однородными членами. 

предложения, 
синтаксический), оценивать 
правильность разбора; 
-различать простые и 
сложные предложения. 

Орфография и пунктуация. -применять правила 
правописания (в объёме 
содержания курса); 
-определять (уточнять) 
написание слова по 
орфографическому словарю 
учебника; 
-безошибочно списывать 
текст объёмом 80 – 90 слов; 
-писать под диктовку тексты 
объёмом 75 – 80 слов в 
соответствии с изученными 
правилами правописания; 
-проверять собственный и 
предложенный тексты, 
находить и исправлять 
орфографические и 
пунктуационные ошибки. 

-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 
определять способы 
действий, помогающих 
предотвратить ее в 
последующих письменных 
работах. 

Развитие речи. -оценивать правильность 
(уместность) выбора 
языковых и неязыковых 
средств устного общения на 
уроке, в школе, в быту, со 
знакомыми и незнакомыми, 
с людьми разного возраста; 
-соблюдать в повседневной 
жизни нормы речевого 
этикета и правила устного 
общения (умение слышать, 
точно реагировать на 
реплики, поддерживать 
разговор); 
-выражать собственное 
мнение, аргументировать 
его с учетом ситуации  
 

-создавать тексты по 
предложенному заголовку; 
-подробно или выборочно 
пересказывать текст; 
-пересказывать текст от 
другого лица; 
составлять устный рассказ 
на определенную тему с 
использованием разных 
типов речи: описание, 
повествование, 
рассуждение; 
-анализировать и 
корректировать тексты с 
нарушенным порядком 
предложений, находить в 
тексте смысловые пропуски; 
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общения; 
-самостоятельно 
озаглавливать текст; 
-составлять план текста; 
-сочинять письма, 
поздравительные открытки, 
записки и другие небольшие 
тексты для конкретных 
ситуаций общения. 

-корректировать тексты, в 
которых допущены 
нарушения культуры речи; 
-анализировать 
последовательность 
собственных действий при 
работе над изложениями и 
сочинениями и соотносить 
их с разработанным 
алгоритмом; оценивать 
правильность выполнения 
учебной задачи: соотносить 
собственный текст с 
исходным (для изложений) 
и с назначением, задачами, 
условиями общения (для 
самостоятельно 
создаваемых текстов); 
-соблюдать нормы речевого 
взаимодействия при 
интерактивном общении 
(sms-сообщения, 
электронная почта, 
Интернет и другие виды и 
способы связи). 

 
 
 
 
                                                      МАТЕМАТИКА 
  В результате изучения курса математики выпускники начальной школы овладеют 
основами логического мышления, пространственного воображения и математической 
речи, приобретут необходимые вычислительные навыки. 
  Ученики научатся применять математические знания и представления для решения 
учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в 
повседневных ситуациях. 
  Выпускники начальной школы получат представления о числе, 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 
распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами 
измерения длин и площадей. 
  В ходе работы с таблицами и диаграммами ученики смогут научиться извлекать из них 
необходимые данные, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать 
информацию, делать выводы и прогнозы. 
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Название раздела 

Выпускник научится Получит возможность 
научиться 

 
Числа и 
величины. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- читать, записывать, сравнивать, 
упорядочивать числа от нуля до 
миллиона; 
- устанавливать закономерность – 
правило, по которому составлена 
числовая последовательность, и 
составлять последовательность по 
заданному или самостоятельно 
выбранному правилу 
(увеличение/уменьшение числа на 
несколько единиц, 
увеличение/уменьшение числа в 
несколько раз; 
- группировать числа по заданному 
или самостоятельно установленному 
признаку; 
- читать и записывать величины 
(массу, время, длину, площадь, 
скорость), используя основные 
единицы измерения величин и 
соотношения между ними (килограмм 
–грамм; час – минута, минута – 
секунда; километр – сантиметр, метр 
– сантиметр, сантиметр – миллиметр 
и др.). 

 
- классифицировать числа 
по одному или нескольким 
основаниям, объяснять 
свои действия; 
- выбирать единицу для 
измерения данной 
величины (длины, массы, 
площади, времени), 
объяснять свои действия.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Арифметические 
действия    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- выполнять письменно действия с 
многозначными числами (сложение, 
вычитание, умножение и деление на 
однозначное, двузначное числа в 
пределах 100000) с использованием 
таблиц сложения и умножения чисел, 
алгоритмов письменных 
арифметических действий (в том 
числе деления с остатком); 
- выполнять устно сложение, 
вычитание, умножение и деление 
однозначных, двузначных и 
трехзначных чисел в случаях, 
сводимых к действиям в пределах 100 
(в том числе с нулём и числом 1); 
- выделять неизвестный компонент 
арифметического действия и 
находить его значение; 
- вычислять значение числового 
выражения, содержащего 2-3  
 
 

- выполнять действия с 
величинами; 
- использовать свойства 
арифметических действий 
для удобства вычислений; 
- проводить проверку 
правильности вычислений 
(с помощью обратного 
действия, прикидки и 
оценки результата 
действия).  
 
 
 
 
 
 
 
 

22 
 



 
 
 
 
 

арифметических действия, со 
скобками и без скобок. 

 
Работа с 
текстовыми 
задачами 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-анализировать задачу, устанавливать 
зависимость между величинами 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 жизнью, 
арифметическим способом (в 1 – 2 
действия); 
- оценивать правильность хода 
решения и реальность ответа на 
вопрос задачи. 

- решать задачи на 
нахождение доли величины 
и величины по значению её 
доли (половина, треть, 
четверть, пятая, десятая 
часть); 
- решать задачи в 3 – 4 
действия; 
- находить разные способы 
решения задачи. 
 
 
 

Пространственные 
отношения. 
Геометрические 
фигуры 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- описывать взаимное расположение 
предметов в пространстве и на 
плоскости;  
- распознавать, называть, изображать 
геометрические фигуры: точка, 
отрезок, ломаная, прямой угол, 
многоугольник, треугольник, 
прямоугольник, квадрат, окружность, 
круг; 
- выполнять построение 
геометрических фигур с заданными 
измерениями (отрезок, 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. 

-вычислять периметр и 
площадь нестандартной 
прямоугольной фигуры 
- распознавать, различать и 
называть геометрические 
тела: конус, 
параллелепипед, пирамиду, 
цилиндр. 
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Геометрические 
величины 
 
 
 
 
 
 
 
 

- измерять длину отрезка; 
- вычислять периметр треугольника, 
прямоугольника и квадрата, площадь 
прямоугольника и квадрата; 
- оценивать размеры геометрических 
объектов, расстояний приближённо 
(на глаз). 

 

Работа с данными - читать несложные готовые таблицы;  
- заполнять несложные готовые 
таблицы; 
- читать несложные готовые 
столбчатые диаграммы. 

- читать несложные 
готовые круговые 
диаграммы; 
- 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); 
- под руководством 
учителя, работая в группе, 
планировать несложные 
исследования, собирать и 
представлять полученную 
информацию с помощью 
таблиц и диаграмм; 
- интерпретировать 
информацию, полученную 
при проведении несложных 
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 представления о 
природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеют 
основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе. 
Они приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 
природы и культуры. Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных 
наук в их единстве и взаимосвязи, даст учащимся ключ к осмыслению личного опыта,  
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позволит сделать явления окружающего мира более понятными, знакомыми и 
предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении. 
Выпускники получат возможность осознать целостность научной картины мира, свое 
место в мире на основе единства рационально научного познания и эмоционально 
ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и природой. 
Выпускники 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 многообразном материале природы и культуры родного края. 
В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 
культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 
поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят 
элементарные нормы поведения в окружающей природной и социальной среде. 
 
Название  
раздела 

Выпускник научится Получит возможность 

Человек и 
природа 

• различать (узнавать) изученные 
объекты и явления живой и неживой 
природы; 
• 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 признаков или известных 
характерных свойств и проводить 
простейшую классификацию 
изученных объектов природы; 
• проводить несложные наблюдения 
и ставить опыты, используя 
простейшее лабораторное 
оборудование и измерительные 
приборы; следовать инструкциям и 
правилам техники безопасности при 
проведении наблюдений и опытов; 
• использовать естественнонаучные 
тексты с целью поиска и извлечения 
познавательной информации, 
ответов на вопросы, объяснений, 
создания собственных устных или 
письменных высказываний; 
• использовать различные 
справочные издания (словарь по 
естествознанию, определитель 
растений и животных на основе 
иллюстраций, атлас карт) для поиска 
необходимой информации; 
• использовать готовые модели 
(глобус, карта, план) для объяснения 
явлений или выявления свойств  
 

• осознавать ценность природы и 
необходимость нести 
ответственность за ее сохранение, 
соблюдать правила экологического 
поведения в быту (раздельный 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. 
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объектов; 
• обнаруживать простейшие 
взаимосвязи между живой и 
неживой природой, взаимосвязи в 
живой природе; использовать их для 
объяснения необходимости 
бережного отношения к природе; 
• определять характер 
взаимоотношений человека с 
природой, находить примеры 
влияния этих отношений на 
природные объекты, на здоровье и 
безопасность человека; 
• понимать необходимость 
здорового образа жизни, 
соблюдения правил безопасного 
поведения; использовать знания о 
строении и функционировании 
организма человека для сохранения 
и укрепления своего здоровья. 
 

Человек и 
общество 

• различать государственную 
символику Российской Федерации; 
описывать достопримечательности 
столицы и родного края; находить 
на карте Российскую Федерацию, 
Москву – столицу России, свой 
регион и его главный город; 
• 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, относящиеся 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 
познавательной информации,  
 

• осознавать свою неразрывную 
связь с разнообразными 
окружающими социальными 
группами; 
• ориентироваться в важнейших для 
страны и личности событиях и 
фактах прошлого и настоящего; 
оценивать их возможное влияние на 
будущее, приобретая тем самым 
чувство исторической перспективы; 
• наблюдать и описывать 
проявления богатства внутреннего 
мира человека в его созидательной 
деятельности на благо семьи, в 
интересах школы, 
профессионального 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. 
 

26 
 



ответов на вопросы, объяснений, для 
создания собственных устных или 
письменных высказываний; 
• соблюдать правила личной 
безопасности и безопасности 
окружающих, понимать 
необходимость здорового образа 
жизни. 
 

 

                                                     АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 
 
     Изучение иностранного языка будет способствовать формированию коммуникативной 
культуры школьников, их общему речевому развитию, расширению кругозора, 
воспитанию чувств и эмоций. 
   В результате изучения английского языка младшие школьники приобретут 
элементарную коммуникативную компетенцию, т. е. способность и готовность общаться 
с носителями языка с учетом их речевых возможностей и потребностей в разных формах: 
устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо). 
   У младших школьников расширится лингвистический кругозор, они освоят начальные 
лингвистические представления, доступные им и необходимые для овладения устной и 
письменной речью на английском языке на элементарном уровне. 
   В процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, в ходе 
овладения языковым материалом английского языка у младших школьников будут 
развиваться речевые, интеллектуальные и познавательные способности, личностные 
качества, внимание, мышление, память и воображение. 
   Наряду с овладением правилами речевого и неречевого поведения в процессе 
знакомства с жизнью своих англоговорящих сверстников, с детским фольклором и 
доступными образцами детской художественной литературы младшие школьники 
приобретут ощущение причастности к универсальной детской культуре, дружелюбное 
отношение и толерантность к представителям других стран. 
 
Раздел 
«Коммуникати
вные умения» 

Выпускник научится: 
 

Выпускник получит возможность 
научиться: 
 

Говорение 
 
 
 

• участвовать в элементарных 
диалогах: этикетном, диалоге- 
расспросе, диалоге-побуждении; 
• составлять небольшое описание 
предмета, картинки, персонажа; 
• рассказывать о себе, своей семье, 
друге. 
 

• участвовать в элементарном 
диалоге, расспрашивая 
собеседника и отвечая на его 
вопросы; 
• воспроизводить наизусть 
небольшие произведения детского 
фольклора; 
• составлять краткую 
характеристику персонажа; 
• кратко излагать содержание 
прочитанного текста. 
 

Аудирование 
 

• понимать на слух речь учителя и 
одноклассников при 
непосредственном общении и 
вербально/невербально реагировать 
 

• воспринимать на слух 
аудиотекст и полностью понимать 
содержащуюся в нем 
информацию; 
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на услышанное; 
• воспринимать на слух в 
аудиозаписи основную 
информацию из сообщений, 
рассказов, сказок, построенных в 
основном на знакомом языковом 
материале. 

• использовать контекстуальную 
или языковую догадку при 
восприятии на слух текстов, 
содержащих некоторые 
незнакомые слова. 
 

Чтение 
 

• соотносить графический образ 
английского слова с его звуковым 
образом; 
• читать вслух небольшой текст, 
построенный на изученном 
языковом материале, соблюдая 
правила произношения и 
соответствующую интонацию; 
• читать про себя и понимать 
содержание небольшого текста, 
построенного в основном на 
изученном языковом материале. 

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

Письмо • списывать текст и выписывать из 
него слова, словосочетания, 
простые предложения; 
• 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). 

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

 
Раздел 
«Языковые 
средства и 
навыки 
оперирования 
ими» 
 

Выпускник научится: 
 

Выпускник получит возможность 
научиться: 
 

Графика, 
каллиграфия, 
орфография 
 

• пользоваться английским 
алфавитом, знать 
последовательность букв в нем; 
• воспроизводить графически и 
каллиграфически корректно 
все буквы английского алфавита 
(полупечатное  написание букв, 
буквосочетаний, слов); 
• применять основные правила 
чтения и орфографии, читать и 
писать изученные слова 
английского языка; 
• отличать буквы от знаков 
транскрипции. 
 

• сравнивать и анализировать 
буквосочетания английского 
языка и их транскрипцию; 
• группировать слова в 
соответствии с изученными 
правилами чтения; 
• уточнять написание слова по 
словарю учебника. 
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Фонетическая 
сторона речи 
 

• различать на слух и адекватно 
произносить все звуки английского 
языка, соблюдая нормы 
произношения звуков; 
• соблюдать правильное ударение в 
изолированном слове, фразе; 
• различать коммуникативные типы 
предложений по интонации; 
• корректно произносить 
предложения с точки зрения их 
ритмико-интонационных 
особенностей. 
 

• распознавать случаи 
использования связующего r и 
соблюдать их в речи; 
• соблюдать интонацию 
перечисления; 
• соблюдать правило отсутствия 
ударения на служебных словах 
(артиклях, союзах, предлогах); 
• читать изучаемые слова по 
транскрипции. 
 

Лексическая 
сторона речи 
 

• узнавать в письменном и устном 
тексте изученные лексические 
единицы, в том числе 
словосочетания, в пределах 
тематики начальной школы; 
• оперировать в процессе общения 
активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей. 
 

• узнавать простые 
словообразовательные элементы; 
• опираться на языковую догадку 
в процессе чтения и аудирования 
(интернациональные и сложные 
слова). 

Грамматичес 
кая сторона 
речи 
 

• распознавать и употреблять в речи 
основные коммуникативные типы 
предложений; 
• распознавать и употреблять в речи 
изученные существительные с 
определенным/неопределенным/нул
евым артиклем; 
глаголы в Present, Past, Future 
Simple; модальные глаголы can, 
may, must; личные, притяжательные 
и указательные местоимения; 
изученные прилагательные в 
положительной, сравнительной и 
превосходной степенях; 
количественные (до 100) и 
порядковые (до 20) числительные; 
наиболее употребительные 
предлоги для выражения 
временных и пространственных 
отношений. 

• узнавать сложносочиненные 
предложения с союзами and и but; 
• использовать в речи безличные 
предложения (It’s cold. It’s 5 
o’clock. It’s interesting), 
предложения с конструкцией there 
is/there are; 
• оперировать в речи 
неопределенными местоимениями 
some, any (некоторые случаи 
употребления: Can I have some 
tea? Is there any milk in the fridge? 
— No, there isn’t any); 
• образовывать по правилу 
прилагательные в сравнительной 
и превосходной степенях и 
употреблять их в речи; 
• распознавать в тексте и 
дифференцировать слова по 
определенным признакам 
(существительные, 
прилагательные, 
модальные/смысловые глаголы). 
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ТЕХНОЛОГИЯ 
          В результате изучения курса технологии выпускники начальной школы получат 
начальные представления о материальной и духовной культуре как продукте творческой 
предметно-преобразующей деятельности человека. Выпускники получат общее 
представление о мире профессий, их социальном значении, истории возникновения и 
развития. Они научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой 
самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении 
подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно - декоративных и 
других изделий. 
           Решение конструкторских, художественно - конструкторских и технологических 
задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско - 
технологического мышления, пространственного воображения, эстетических 
представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 
           В результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 
творческих работ, а также элементарных доступных проектов выпускники получат 
первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного предмета 
коммуникативных универсальных 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, 
классификации, обобщения. 
     Учащиеся получат первоначальный опыт организации собственной творческой 
практической деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных 
учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия, 
прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и 
коррекции результатов действий. Выпускники научатся искать, отбирать, 
преобразовывать необходимую 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 ресурсами. 
       В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких социально 
ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, добросовестное 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 самостоятельно 
обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать младшим 
и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

Название раздела Выпускник научится Получит  возможность 
научиться 

 
Общекультурные 
и общетрудовые 
компетенции. 
Основы культуры 
труда, 
самообслужива-
ние 

 
- называть наиболее 
распространенные в своем регионе про-
фессии (в том числе профессии своих 
родителей) и описывать их особенности; 
- понимать общие правила создания 
предметов рукотворного мира: 
соответствие изделия обстановке, 

 
уважительно 
относиться к труду людей; 
понимать культурно-
историческую ценность 
традиций, отраженных в 
предметном мире, и уважать  
их; 

30 
 



удобство (функциональность), прочность, 
эстетическую выразительность — и 
руководствоваться ими в своей 
продуктивной деятельности; 
- анализировать предлагаемую 
информацию, планировать предстоящую 
практическую работу, осуществлять 
корректировку хода практической 
работы, самоконтроль выполняемых 
практических действий; 
- организовывать свое рабочее место в 
зависимости от вида работы, выполнять 
доступные действия по 
самообслуживанию и доступные 
виды домашнего труда. 

понимать особенности 
проектной деятельности, 
осуществлять под 
руководством учителя 
элементарную проектную 
деятельность в малых 
группах: разрабатывать за-
мысел, искать пути его 
реализации, воплощать его в 
продукте, демонстрировать 
готовый продукт (изделия, 
комплексные работы, 
социальные услуги). 
 

 
Технология 
ручной обработки 
материалов. 
Элементы 
графической 
грамоты. 

 
- на основе полученных представлений о 
многообразии материалов, их видах, 
свойствах, происхождении, 
практическом применении в жизни 
осознанно подбирать доступные в 
обработке материалы для изделий по 
декоративно-художественным и 
конструктивным свойствам в 
соответствии с поставленной задачей; 
- отбирать и выполнять в зависимости от 
свойств освоенных материалов 
оптимальные и доступные 
технологические приемы их ручной 
обработки при разметке деталей, их 
выделении из заготовки, 
формообразовании, сборке и отделке 
изделия; экономно расходовать 
используемые материалы; 
- применять приемы рациональной 
безопасной работы ручными 
инструментами: чертежными (линейка, 
угольник, циркуль), режущими 
(ножницы) и колющими (швейная игла); 
- выполнять символические действия 
моделирования и преобразования модели 
и работать с простейшей технической 
документацией: распознавать 
простейшие чертежи и эскизы, читать их 
и выполнять разметку с опорой на них; 
изготавливать плоскостные и объемные 
изделия по простейшим чертежам, эски-
зам, схемам, рисункам. 

 
- отбирать и выстраивать 
оптимальную технологичес-
кую последовательность 
реализации собственного 
или предложенного 
учителем замысла; 
- прогнозировать конечный 
практический результат и 
самостоятельно 
комбинировать 
художественные технологии 
в соответствии с 
конструктивной или 
декоративно- 
художественной задачей. 
 

 
Конструирование 
и моделирование 

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

 
- соотносить объемную 
конструкцию, основанную  
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                                     ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 
 
     В результате изучения изобразительного искусства в начальной школе у выпускников 
будут сформированы основы художественной культуры: представления о специфике 
изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 
искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства. 
Начнут развиваться образное мышление и воображение, учебнотворческие способности, 
формироваться основы анализа произведения искусства; будут проявляться 
эмоциональноценностное отношение к миру и художественный вкус. Учащиеся овладеют 
практическими умениями и навыками в восприятии 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 пластических искусствах для выполнения учебных и 
художественно-практических задач. 
Название   
раздела 

Выпускник  научится Выпускник  получит  возможность  
научиться 

Восприятие 
искусства и  

• различать виды художественной 
деятельности (рисунок, 

• воспринимать произведения 
изобразительного искусства,  

взаимное расположение, виды 
соединения деталей; 
- 
решать простейшие задачи конструктив
ного характера по изменению вида 
и способа соединения 
деталей: на достраивание, придание 
новых свойств конструкции, а также 
другие доступные и сходные по 
сложности задачи; 
-  изготавливать несложные конструкции 
изделий по простейшему чертежу или 
эскизу,  рисунку, образцу и доступным 
заданным условиям. 

на правильных 
геометрических формах, с 
изображениями их 
разверток; 
- создавать мысленный 
образ конструкции с целью 
решения определенной 
конструкторской задачи  
передачи оп-
ределенной художественно-
эстетической информации, 
воплощать этот образ в 
материале. 

 
Практика работы 
на компьютере 

- соблюдать безопасные приемы труда, 
пользоваться персональным 
компьютером для воспроизведения и 
поиска необходимой информации в 
ресурсе компьютера, для решения 
доступных конструкторско-
технологических задач; 
- использовать простейшие приемы 
работы с готовыми электронными 
ресурсами: активировать, читать 
информацию, выполнять задания; 
- создавать небольшие тексты, 
использовать рисунки из ресурса 
компьютера, программы Word и Power 
Pаint. 

- Пользоваться доступными 
приёмами работы с готовой 
текстовой, визуальной, 
звуковой информацией в 
сети Интернет, а также 
познакомиться с 
доступными способами её 
получения, хранения, 
переработки. 
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виды 
художественной 
деятельности 
 

 
живопись, скульптура, 
художественное конструирование 
и дизайн, декоративно-
прикладное искусство) и 
участвовать в худо- 
жественно-творческой 
деятельности, используя 
различные художественные 
материалы и приемы работы с 
ними для передачи 
собственного замысла; 
• различать основные виды и 
жанры пластических искусств, 
понимать их специфику; 
•эмоциональноценностно 
относиться к природе, человеку, 
обществу; различать и передавать 
в художественнотворческой 
деятельности характер, 
эмоциональные состояния и свое 
отношение к ним средствами 
художественного языка; 
• узнавать, воспринимать, 
описывать и эмоционально оце- 
нивать шедевры русского и 
мирового искусства, 
изображающие  природу, 
человека, различные стороны 
(разнообразие, красоту, 
трагизм и т. д.) окружающего 
мира и жизненных явлений; 
• называть ведущие 
художественные музеи России и 
художественные музеи своего 
региона. 
 

 
участвовать в обсуждении их 
содержания и вырази- 
тельных средств, объяснять 
сюжеты и содержание знакомых 
произведений; 
• видеть проявления 
художественной культуры вокруг: 
музеи искусства, архитектура, 
скульптура, дизайн, декоративные  
искусства в доме, на улице, в 
театре; 
• высказывать суждение о 
художественных произведениях, 
изображающих природу и человека 
в различных эмоциональных 
состояниях. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Азбука 
искусства. Как 
говорит 
искусство? 

• 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 художественно-
творческого замысла; 
• различать основные и 
составные, теплые и холодные 
цвета; изменять их 
эмоциональную напряженность с  

• пользоваться средствами 
выразительности языка живописи, 
графики, скульптуры, 
декоративно-прикладного 
искусства, художественного 
конструирования в собственной 
художественно-творческой 
деятельности; передавать 
разнообразные эмоциональные 
состояния, используя различные 
оттенки цвета, при создании 
живописных композиций на  
заданные темы; 
• моделировать новые формы, 
различные ситуации, путем 
трансформации известного  
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помощью смешивания с белой и 
черной красками; использовать 
их для передачи 
художественного замысла в 
собственной учебно-творческой 
деятельности; 
• создавать средствами живописи, 
графики, скульптуры, 
декоративно-прикладного 
искусства образ человека: 
передавать 
на плоскости и в объеме 
пропорции лица, фигуры; 
передавать 
характерные черты внешнего 
облика, одежды, украшений  
человека; 
• наблюдать, сравнивать, 
сопоставлять и анализировать 
геометрическую форму предмета; 
изображать предметы различной 
формы; использовать простые 
формы для создания 
выразительных образов в 
живописи, 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 
собственной художественно-
творческой   деятельности 
специфику стилистики 
произведений народных 
художественных промыслов в 
России (с учетом местных 
условий). 

 
создавать новые образы при 
роды, человека, фантастического 
существа средствами 
изобразительного искусства и 
компьютерной графики; 
• выполнять простые рисунки и 
орнаментальные композиции, 
используя язык компьютерной 
графики в программе 
Paint. 
 

Значимые темы 
искусства.  
О чем говорит  
искусство? 
 

• осознавать главные темы 
искусства и отражать их в 
собственной художественно-
творческой деятельности; 
• выбирать художественные 
материалы, средства 
художественной 
выразительности для создания 
образов природы, человека, 
явлений и передачи своего 
отношения к ним; решать  

• видеть, чувствовать и изображать 
красоту и разнообразие природы, 
человека, зданий, предметов; 
• понимать и передавать в 
художественной работе разницу 
представлений о красоте человека 
в разных культурах 
мира, проявлять терпимость к 
другим вкусам и мнениям; 
• изображать пейзажи, 
натюрморты, портреты, выражая к 
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художественные задачи с опорой 
на правила перспективы, 
цветоведения, усвоенные 
способы действия; 
• передавать  характер и 
намерения объекта (природы, 
человека, сказочного героя, 
предмета, явления и т. д.) в 
живописи, 
графике и скульптуре, выражая 
свое отношение к качествам 
данного объекта. 

 
ним свое эмоциональное 
отношение; 
• изображать многофигурные 
композиции на значимые 
жизненные темы и участвовать в 
коллективных работах на 
эти темы. 
 

                                                       
                                                     
                                                                 МУЗЫКА 
    В результате изучения музыки в начальной школе у выпускников будут сформированы 
основы музыкальной культуры; воспитаны нравственные и эстетические чувства, 
художественный 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 открыто выражать свое отношение к искусству, 
проявлять ценностно-смысловые ориентации, позитивную самооценку, самоуважение, 
жизненный оптимизм.  
    Выпускники начальной школы научатся воспринимать музыку и размышлять о ней; 
воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-
пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, 
импровизировать в разнообразных видах музыкально-творческой деятельности.  
    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, применяя музыкальные знания и представления о музыкальном 
искусстве для выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать 
самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 
Название раздела Выпускник научится Выпускник получит 

возможность  
«Музыка в жизни 
человека» 

• воспринимать  музыку различных 
жанров, размышлять о 
музыкальных произведениях как 
способе выражения чувств и 
мыслей человека, эмоционально, 
эстетически откликаться на 
искусство, выражая свое 
отношение к нему в различных 
видах музыкально-творческой 
деятельности;  
• ориентироваться в музыкально-
поэтическом творчестве, в 
многообразии  музыкального 
фольклора России, сопоставлять 
различные образцы народной и 
профессиональной музыки, ценить 
отечественные народные  

• реализовывать творческий 
потенциал, осуществляя 
собственные музыкально-
исполнительские замыслы в 
различных видах 
деятельности;  
• организовывать 
культурный досуг, 
самостоятельную 
музыкально-творческую 
деятельность  
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музыкальные традиции;  
• воплощать художественно-
образное содержание и 
интонационно-мелодические 
особенности профессионального (в 
пении, слове, движении и др.) и 
народного творчества (в песнях, 
играх, действах). 

 

 
 
«Основные 
закономерности 
музыкального 
искусства» 

• соотносить  выразительные и 
изобразительные интонации, 
узнавать характерные черты 
музыкальной речи разных 
композиторов,  воплощать 
особенности музыки в 
исполнительской деятельности на 
основе полученных знаний;  
• наблюдать за процессом и 
результатом музыкального 
развития на основе сходства и 
различия интонаций, тем, образов и 
распознавать художественный 
смысл различных форм построения 
музыки;  
• общаться и взаимодействовать в 
процессе ансамблевого, 
коллективного (хорового) 
воплощения  
различных художественных 
образов. 

• реализовывать 
собственные творческие 
замыслы в различны видах 
музыкальной деятельности 
(в пении и интерпретации 
музыки, музыкально-
пластическом движении и 
импровизации);  
использовать систему 
графических знаков для 
ориентации в нотном 
письме при пении 
простейших мелодий;  
• владеть певческим голосом 
как инструментом 
духовного самовыражения и 
участвовать в коллективной 
творческой деятельности 
при воплощении 
заинтересовавших его 
музыкальных образов. 
 
                                              

«Музыкальная 
картина мира» 

• исполнять музыкальные 
произведения разных форм и 
жанров (пение, драматизация, 
музыкально-пластическое 
движение, импровизация и др.);  
• определять виды музыки, 
сопоставлять музыкальные образы 
в звучании различных 
музыкальных инструментов, в том 
числе и современных электронных;  
• оценивать и соотносить 
содержание и музыкальный язык 
народного и профессионального 
музыкального творчества разных 
стран мира. 

• 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, драматизация и др.,) 
собирать музыкальные 
коллекции (фонетика, 
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видиотека).  

 
                                               ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
       В результате обучения выпускники начальной школы должны понимать значение  
занятий физической культурой для укрепления здоровья, физической подготовленности,  
осознанно использовать знания, о положительном влиянии занятий физическими 
упражнениями на формирование осанки и развитие двигательных способностей. 
    Выпускники освоят простейшие навыки и умения по организации и проведению 
утренней зарядки, подвижных игр. Научаться составлять и выполнять комплексы 
упражнений, освоят правила поведения и безопасности во время занятий. Научатся 
наблюдать за своим физическим развитием. 
      Они приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения: бегать, прыгать 
различными способами; метать и бросать мячи, лазать и перелезать через препятствия; 
выполнять акробатические и гимнастические упражнения, передвигаться на лыжах. 
Они освоят  простейшие технические действия игр футбол, баскетбол и пионербол. В 
процессе игровой и соревновательной деятельности они будут использовать навыки 
коллективного общения и взаимодействия. 
 
Название раздела Выпускник научится Получит возможность 
 
 
 
«Знание о 
физической культуре 

Ориентироваться в понятиях 
«физическая культура», 
«режим дня»; характеризовать 
роль и значение утренней 
зарядки, физкультминуток и 
динамических пауз, уроков 
физической культуры, 
закаливания, прогулок на 
свежем воздухе, подвижных 
игр, занятий спортом для 
укрепления здоровья, развития 
основных систем организма; 
Раскрывать на примерах (из 
истории или из личного 
опыта) положительное 
влияние занятий физической 
культурой на физическое и 
личностное развитие; 
Ориентироваться в понятии 
«физическая подготовка», 
характеризовать основные 
физические качества (силу, 
быстроту, выносливость, 
координацию, гибкость) и 
различать их между собой; 
Организовывать места занятий 
физическими упражнениями и 
подвижными играми (как в 
помещении, так и на открытом 
воздухе), соблюдать правила 
поведения и предупреждения 
травматизма во время занятий  
 

Выявлять связь занятий 
физической культурой с 
трудовой и оборонной 
деятельностью; 
Характеризовать роль и значение 
режима дня в сохранении и 
укреплении здоровья; 
планировать и корректировать 
режим дня в зависимости от 
индивидуальных особенностей 
учебной и внешкольной 
деятельности, показателей 
здоровья, физического развития и 
физической подготовленности.  
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физическими упражнениями. 

 

Способы физической 
подготовленности 

Отбирать и выполнять 
комплексы упражнений для 
утренней зарядки и 
физкультминуток в 
соответствии с изученными 
правилами;  
Организовывать и проводить 
подвижные игры и 
простейшие соревнования во 
время отдыха на открытом 
воздухе и в помещении 
(спортивном зале и местах 
рекреации), соблюдать 
правила взаимодействия с 
игроками; 
Измерять показатели 
физического развития (рост, 
массу тела) и физической 
подготовленности (сила, 
быстрота, выносливость, 
гибкость), вести 
систематическое наблюдение 
за их динамикой. 

Вести тетрадь по физической 
культуре с записями режима дня, 
комплексов утренней 
гимнастики, физкультминуток,    
общеразвивающих упражнений 
для индивидуальных занятий, 
результатов наблюдений за 
динамикой основных 
показателей физического 
развития и физической 
подготовленности; 
Целенаправленно отбирать 
физические упражнения для 
индивидуальных занятий по 
развитию физических качеств; 
Выполнять простейшие приемы 
оказания доврачебной помощи 
при травмах и ушибах.  

 
Физическое 
совершенствование 

Выполнять упражнения по 
коррекции и профилактике 
нарушения зрения и осанки, 
упражнения на развитие 
физических качеств (силы, 
быстроты, выносливости, 
координации, гибкости);  
Проводить мониторинг 
физического развития 
обучающихся.  
Выполнять тестовые 
упражнения для оценки 
динамики индивидуального 
развития основных 
физических качеств; 
Выполнять организующие 
строевые команды и приемы;  
Выполнять акробатические 
упражнения (кувырки, стойки, 
перекаты) 
Выполнять гимнастические 
упражнения на спортивных 
снарядах (перекладина,  
гимнастическое бревно) 
Выполнять легкоатлетические 
упражнения (бег, прыжки, 
метания, и броски мяча  

Сохранять правильную осанку, 
оптимальное телосложение; 
Выполнять эстетически красиво 
гимнастические и 
акробатические комбинации; 
Играть в баскетбол, футбол 
 и пионербол по упрощенным 
правилам; 
Выполнять передвижения на 
лыжах. 
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разного веса); 
Выполнять игровые действия 
и упражнения из подвижных 
игр разной функциональной 
направленности. 

 
 

3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Пояснительная записка 

• Программа  составлена  на  основе: Федерального государственного   
образовательного  стандарта( приказ  Министерства  образования  и  науки РФ  от  
6 октября  2009г.  Пр. № 373) 

• «Примерной  основной образовательной  программы  образовательного  
учреждения. Начальные  классы» ( Министерство  образования  и  науки  
РФ,2010г)   

• Устава  МОУ СОШ №71. 
• Методического письма   Минобразования  РФ  от  25.09.2000 №2021/11-13  

           « Об  организации  обучения  в  первом  классе  четырехлетней  начальной  школы»   
• Методического  письма    Минобразования  РФ  от  20.04.2001 №408/13-13  

« Рекомендации  по  организации  обучения  первоклассников  в  адаптационный        
период» 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный 
подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 
обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, 
метапредметных и предметных. 
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 
обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии. 
Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 
образовательного процесса — учебных предметов, представленных в основной 
образовательной программе, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и 
школой. 
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 
самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и 
освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской граж-
данской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и 
осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 
адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей 
личности; 
смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 
себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 
социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», 
«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 
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морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на 
их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к мо-
ральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной 
дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 
регуляторов морального поведения. 
Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего 
образования строится вокруг оценки: 
• сформированности внутренней позиции обучающегося,которая находит отражение 
вэмоционально-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 по-
ведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 
сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, 
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, 
способности 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 
способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации 
достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 
знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности 
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. 
Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в 
полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 
В рамках системы внутренней оценки возможна ограниченная оценка сформированности 
отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам 
охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, 
в форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 
эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка направлена на решение задачи 
оптимизации личностного развития обучающихся и включает три основных компонента: 
характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 
определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как 
достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 
систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 
реализацию развивающих и профилактических задач развития. 
Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка 
индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима 
специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического 
наблюдения за ходом психического развития ребёнка на основе представлений о 
нормативном содержании и возрастной периодизации развития — в форме возрастно-
психологического консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей 
(законных представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или администрации 
образовательного учреждения) при согласии родителей (законных представителей) и 
проводится психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области 
возрастной психологии. 
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Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы.  
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 
планируемых результатов по отдельным предметам. Достижение предметных  и  
метапредметных  результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 
образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 
базисного учебного плана. 
Для  оценки  предметных  и  метапредметных  результатов  используется  традиционная  
5-и  балльная  система  оценивания  на  основании  Методического  письма  
Минобразования  РФ  от  19.11.1998 №1561/14-15 «Контроль  и  оценка  результатов  
обучения  в  начальной  школе» 
    В  1  классе  обучение  ведется  на  безотметочной  основе  в  соответствии с  
Методическим  письмом Минобразования  РФ  от  25.09.2000 №2021/11-13 « Об  
организации  обучения  в  первом  классе  четырехлетней  начальной  школы» и 
Методическим  письмом Минобразования  РФ  от  20.04.2001 №408/13-13 « Рекомендации  
по  организации  обучения  первоклассников  в  адаптационный  период» 
     На  основании Устава МОУ средняя общеобразовательная школа №71   во  2  классе  
обучение ведется    на  отметочной  основе только в 1 четверти, используется  
качественное  оценивание и вводится балльная оценка. 
     В  3  классе  сохраняется  качественное  оценивание  и балльная  оценка. Итоговая 
оценка   по  предметам выставляется  по  четвертям.  
    В  4  классе сохраняется  качественное  оценивание  и  балльная  оценка. Итоговая  
оценка по  предметам   выставляется  по  четвертям. 
 
                               Описание  школьной  системы  оценивания. 
 
Класс 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 
1 
класс 

- Ярмарка  
знаний 

- Оценка  
прилежания. 
Диагностика 
ОУУН 

2 
класс 

Письмо- 
характеристика 

Оценочные  
таблицы по  
русскому  
языку  и  
математике. 

Пакет  
творческих  
работ: 
сочинения, 
изложения, 
работы  по  
каллиграфии, по  
технологии, изо 
и т.д. 

Оценочные  
таблицы по  
русскому  
языку  и  
математике. 
Диагностика 
ОУУН 

3 
класс 

Олимпийские  игры  в  3  
тура: русский  язык, 
математика, творческое  
дело. 

Оценки День  открытых  
дверей, уроки  
для  родителей, 
выставки  
рисунков, 
творческих  
работ. 

Оценки. 
Диагностика 
ОУУН 

4 
класс 

Оценки 

Олимпиады по предметам 

Оценки Оценки Оценки. 

Диагностика 
ОУУН 
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 Спектр оценочных процедур, используемых в школе: 

     - итоговые проверочные и  контрольные  работы  по предметам, 
     - комплексные работы на межпредметной основе, 
     - стандартизированные письменные и устные работы, 
     - проекты, 
     - практические работы, 
     - творческие работы, 
     - самоанализ и самооценка, 
     - наблюдения и др. 
                                
                       График  проведения итоговых   контрольных  работ 
 
класс 1 четверть 3 четверть 2 четверть 4 четверть 

1 класс - - - 20-25 апреля 

Административная 
к\р по  русскому  
языку,математике. 
Комплексная 
работа на 
межпредметной 
основе.(май) 

2 класс  к\р по  
русскому  
языку, 
математике. 

15-26декабря 
Административная 
к\р по  русскому  
языку,математике, 
окр. миру 

к\р по  
русскому  
языку, 
математике. 

10-22 мая 
Административная 
к\р по  русскому  
языку,математике. 
Комплексная 
работа на 
межпредметной 
основе.  

3 класс к\р по  
русскому  
языку, 
математике. 

15-26декабря 
Административная 
к\р по  русскому  
языку,математике, 
окр. миру 

к\р по  
русскому  
языку, 
математике. 

10-22 мая 
Административная 
к\р по  русскому  
языку,математике. 
Комплексная 
работа на 
межпредметной 
основе.  

4 класс к\р по  
русскому  
языку, 
математике 

15-26декабря 
Административная 
к\р по  русскому  
языку, математике 
окр. миру 

к\р по  
русскому  
языку, 
математике. 

10-22 мая 
Административная 
к\р по  русскому  
языку,математике. 
Комплексная 
работа на 
межпредметной 
основе.  

 
           
 

42 
 



 Организация накопительной системы оценки.     Портфель достижений 
 
Оптимальным способом организации накопительной системы оценки является портфель 
достижений обучающегося, понимаемый как сборник работ и результатов обучающе-
гося, который демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных областях. 
При этом материалы портфеля достижений должны допускать проведение независимой 
внешней оценки, например при проведении аттестации педагогов. 
Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но и 
действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 
поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 
поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 
самообучения; 
развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности 
обучающихся; 
формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 
собственную учебную деятельность. 
В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые учеником не 
только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, со-
циальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, 
протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. 
В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки 
достижения планируемых результатов начального общего образования, мы включаем 
следующие материалы:  
1. Выборки детских работ — формальных и творческих,  выполненных в ходе 
обязательных учебных занятий по  всем  изучаемым предметам, а также в ходе 
посещаемых обучающимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках 
образовательной программы образовательного учреждения. Обязательной составляющей 
портфеля достижений являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и 
итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам. Остальные работы 
должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие 
успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых  
учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть: 
• по русскому, родному языкам и литературному чтению, иностранному языку 
— диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, 
аудиозаписи монологических и диалогических высказываний,«дневники читателя», 
иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и 
т. п.; 
по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-
исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, 
математические модели, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 
по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини-
исследований и мини-проектов, интервью, творческие работы, материалы самоанализа и 
рефлексии и т. п.; 
по предметам эстетического цикла — фото- и видеоизображения примеров 
исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, ил-
люстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, материалы самоанализа 
и рефлексии и т. п.; 
по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 
продукты собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 
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по физкультуре —дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные 
расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и 
рефлексии и т. п. 
2. Систематизированные     материалы     наблюдений 
(оценочные листы, материалы и листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения 
универсальными учебными действиями,  ведут учителя начальных классов (выступающие 
и в роли учителя-предметника, и в роли классного руководителя), иные учителя-
предметники, школьный психолог, организатор воспитательной работы и другие 
непосредственные участники образовательного процесса. 
3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся во внеучебной 
(школьной и внешкольной) и досуговой деятельности  оформлены  в  виде  таблиц 
портфолио  и  находятся  у  классного  руководителя  и  у  обучающегося.. Таблица-
портфолио  постоянно  пополняется.  
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Структура  портфолио.            Приложение №1 
 
 
ФИО- 
Год  рождения- 
Место  рождения- 
Образовательное  учреждение-  
Сведения  о  родителях- 
 
Участие  в  олимпиадах. 
 
Уровень Год Предмет Результат Примечание 
     
     
 
Участие  в  учебно-исследовательских  конференциях. 
 
Уровень Год Предмет, 

название  
конференции 

Результат Примечание 

     
     
 
Участие  в  мероприятиях  и  конкурсах  в  рамках  дополнительного  образования. 
_ 
Уровень Год Название  

мероприятия,  
конкурса 

Результат Примечание 

     
     
 
Информация  о спортивных достижениях. 
_ 
Уровень Год Название  

соревнований 
Результат Примечание 

     
     
     
 

 

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов 
портфеля достижений, делаются выводы о: 
сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а 
также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения об-
разования на ступени основного общего образования; 
сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 
самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-
практических задач; 
индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-
смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 
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Итоговая оценка выпускника 
и её использование при переходе от начального 

к основному общему образованию 
Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем 
учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх итоговых работ (по 
русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). 
При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 
результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период обу-
чения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения 
обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также 
уровень овладения метапредметными действиями. 
На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 
универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 
планируемых результатов. 
1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 
необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего образования, 
и способен использовать их для решения простых учебно-познава 
тельных и учебно-практических задач средствами данного предмета. 
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы 
как минимум с оценкой «зачёт» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения 
итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий 
базового уровня. 
2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 
образования на следующей ступени общего образования, на уровне осознанного 
произвольного овладения учебными действиями. 
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, 
причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а 
результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 
менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за 
выполнение заданий повышенного уровня. 
3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 
необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего образования. 
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 
учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 
правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 
     Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной 
программы начального общего образования и переводе на следующую ступень общего 
образования принимается педагогическим советом образовательного учреждения на 
основании сделанных выводов о достижении планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования. 
Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования 
принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 
выпускника, в которой: 
• отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника; 
определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как 
достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 
даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 
реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 
В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 
однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 
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следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом с учётом 
динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об 
условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 
устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации. 
Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 
материалами портфеля достижений и другими объективными показателями. 
Образовательное учреждение информируют органы управления в установленной 
регламентом форме: 
о результатах выполнения итоговых работ по русскому, родному языку, математике и 
итоговой комплексной работы на межпредметной основе; 
о количестве обучающихся, завершивших обучение на ступени начального общего 
образования и переведённых на следующую ступень общего образования. 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

1. Программа формирования универсальных учебных действий  
обучающихся на ступени начального общего 

Программа  составлена  на  основе: 
• Федерального государственного   образовательного  стандарта (приказ  

Министерства  образования  и  науки РФ  от  6 октября  2009г.  Пр. № 373) 
• «Примерной  основной образовательной  программы  образовательного  

учреждения. Начальные  классы» (Министерство  образования  и  науки  РФ,2010г)   
• Приказа  МОРФ № 2357 от 22.09.2011г. «О внесении изменений в ФГОС НОО, 

утвержденный приказом МО и науки РФ от 06.10.2009г.  
 Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального 
общего образования (далее — программа формирования универсальных учебных 
действий) конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным 
результатам освоения основной образовательной программы начального общего 
образования, дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных про-
грамм и служит основой разработки примерных учебных программ. 
Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обеспечение 
системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и призвана 
способствовать реализации развивающего потенциала общего среднего образования, 
развитию системы универсальных учебных действий, выступающей как инвариантная 
основа образовательного процесса и обеспечивающей школьникам умение учиться, 
способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Всё это достигается путём как 
освоения обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных 
дисциплин, так и сознательного, активного присвоения ими нового социального опыта. 
При этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные от соот-
ветствующих видов целенаправленных действий, если они формируются, применяются и 
сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся. Качество усвоения 
знаний определяется многообразием и характером видов универсальных действий. 
Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 
образования: 
устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 
определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий 
в младшем школьном возрасте; 
выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 
определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 
обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 
начальному и основному общему образованию. 
 
1. Ценностные ориентиры начального общего образования 
За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в 
представлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений 
и навыков как основных итогов образования произошёл переход к пониманию обучения 
как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, готовности к тому, чтобы 
занять активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и 
работать в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний 
и требования рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся 
системы знаний к активному решению проблем с целью выработки определённых реше- 
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ний; от освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному 
(межпредметному) изучению сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и 
обучающихся в ходе овладения знаниями, к активному участию последних в выборе 
содержания и методов обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных 
ориентиров образования. 
Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, 
социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 
результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые 
установки системы начального общего образования: 
 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 
основе: 
доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 
дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право 
каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 
• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 
принципов нравственности и гуманизма: 
– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и 
общества и стремления следовать им; 
– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 
поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 
регуляторов морального поведения; 
– формирования чувства прекрасного и эстетических чувств благодаря знакомству с 
мировой и отечественной художественной культурой; 
• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 
самовоспитанию, а именно: 
– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 
мотивов познания и творчества; 
– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 
(планированию, контролю, оценке); 
• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 
условия её самоактуализации: 
– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 
готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 
поступкам и умения адекватно их оценивать; 
– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 
результаты; 
– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 
преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 
– формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям, 
представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах 
своих возможностей. 
Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и 
воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирова-
ния общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую 
эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 
 
 
 
 
2. Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 
действий на ступени начального общего образования 
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Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 
эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися, 
возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное 
повышение их мотивации и интереса к учёбе. 
В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 
основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности 
целепо-лагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, 
сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения в 
образовательном учреждении. 
При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, 
которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и обу-
чающегося к совместно-разделённой (в младшем школьном и младшем подростковом 
возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания 
деятельности (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 
Понятие «универсальные учебные действия» 
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 
учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём 
сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 
Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 
формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого 
процесса, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия 
как обобщённые действия открывают учащимся возможность широкой ориентации как в 
различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, 
включающей осознание её целевой направленности, ценностно-смысловых и 
операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться 
предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной 
деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, 
учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, 
контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности 
освоения учащимися предметных знаний, формирования умений и компетенций, образа 
мира и ценностно-смысловых оснований личностного 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 её самореализации на основе 
готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, фор-
мирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 
Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 
надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 
личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 
преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и 
регуляции любой деятельности учащегося независимо от её специально-предметного 
содержания. Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 
содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 
 
Виды универсальных учебных действий 
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 
целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный 
(включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 
ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этичес- 
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кими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект 
поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 
Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 
личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 
деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 
побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 
вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него 
отвечать. 
нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания 
(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный мо-
ральный выбор. 
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 
организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 
целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 
планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 
конечного результата; составление плана и последовательности действий; 
прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 
временных характеристик; 
контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 
целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия 
в случае расхождения эталона, реального действия и его результата; внесение изменений в 
результат своей деятельности, исходя из оценки этого результата самим обучающимся, 
учителем, товарищами; 
оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно 
усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 
саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 
выбору в ситуации мотиваци-онного конфликта) и преодолению препятствий. 
Познавательные   универсальные   учебные   действия включают:  
общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 
Общеучебные универсальные действия: 
самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 
поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

• структурирование знаний; 
• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 
• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 
• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 
• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости 

от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 
жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 
восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-
делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

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

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-
символические действия: 
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• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 
выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 
знаковосимволическая); 
• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область. 
Логические универсальные действия: 
анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 
синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 
восполнением недостающих компонентов; 
выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 
подведение под понятие, выведение следствий; 
установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 
построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 
доказательство; 
выдвижение гипотез и их обоснование. Постановка и решение проблемы: 
формулирование проблемы; 
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 
характера. 
Коммуникативные  универсальные  учебные  действия 
обеспечивают социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по 
общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в 
коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить 
продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 
К коммуникативным действиям относятся: 
• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 
цели, функций участников, способов взаимодействия; 
• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 
информации; 
разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 
управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 
умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 
языка, современных средств коммуникации. 
Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 
познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 
способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития 
личностной и познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и 
характеристики учебной деятельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего 
развития указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, 
соответствующий «высокой норме») и их свойства. 
Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 
происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением 
с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Так: 

• из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою 
деятельность; 

• из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и взрослого 
формируется представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и 
самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как результат самоопределения; 

• из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения 
формируются познавательные действия ребёнка. 
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Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 
ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» 
как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в 
программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению коммуни-
кативных универсальных учебных действий. 
По мере становления личностных действий ребёнка (смыс-лообразование и 
самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие 
универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 
претерпевает значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 
проектирует определённые достижения и результаты ребёнка, что вторично приводит к 
изменению характера его общения и Я-концепции. 
Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и 
оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на 
самооценку, смыслообразование и самоопределение учащегося. 
 
3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 
Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 
общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, 
реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы 
учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм 
учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 
На ступени начального общего образования имеет особое значение обеспечение при 
организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического, 
наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее риск развития 
формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную 
роль в этом играют такие учебные предметы, как «Литературное чтение», «Технология», 
«Изобразительное искусство», «Музыка». 
Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 
способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые 
возможности для формирования универсальных учебных действий. 
В частности, учебные предметы «Русский язык», «Родной язык» обеспечивают 
формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с 
текстом открывает возможности для формирования логических действий анализа, 
сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической 
и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, 
графической формы букв обеспечивает развитие знаково-символических действий — 
замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путём 
составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского 
и родного языка создаёт условия для формирования «языкового чутья» как результата 
ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и 
обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобща-
ющую и планирующую функции. 
«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета 
включают формирование всех видов универсальных учебных действий личностных, 
коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-
смысловой сферы и коммуникации). 
Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает 
освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие 
эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы 
является трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию 
системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение 
поступков героев литературных произведений. На ступени начального общего образования 
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важным средством организации понимания авторской позиции, отношения автора к 
героям произведения и отображаемой действительности является выразительное чтение. 
Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 
универсальных учебных действий: 
смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в 
системе личностных смыслов; 
самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 
литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 
основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим 
прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 
сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 
эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 
нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 
нравственного значения действий персонажей; 
эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 
произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 
умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 
персонажей; 
умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 
коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные 
средства; 
умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий 
и действий героев произведения; 
умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 
«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 
формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка 
способствует: 
общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых 
лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 
развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 
развитию письменной речи; 
формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональные 
состояние и переживания; уважение интересов партнёра; умение слушать и слышать со-
беседника; вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для 
собеседника форме. 
Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 
культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия 
для формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской 
идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и 
доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 
компетентности в межкультурном диалоге. 
Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 
действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 
понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 
вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на ос-
нове плана). 
«Математика». На ступени начального общего образования этот предмет является 
основой развития у обучающихся познавательных действий, в первую очередь логических 
и алгоритмических, включая знаково-символические, а также планирование 
(последовательности действий по решению задач), систематизацию и структурирование 
знаний, перевод с одного языка на другой, моделирование, дифференциацию суще-
ственных и несущественных условий, аксиоматику, формирование элементов системного  
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мышления и приобретение основ информационной грамотности. Особое значение имеет 
математика для формирования общего приёма решения задач как универсального 
учебного действия. 
Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 
рамках практически всех учебных предметов на этой ступени образования. Моделиро-
вание включает в свой состав знаково-символические действия: замещение, кодирование, 
декодирование. С их освоения и должно начинаться овладение моделированием. Кроме 
того, учащийся должен осваивать системы социально принятых знаков и символов, 
существующих в современной культуре и необходимых как для обучения, так и для его 
социализации. 
«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 
формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокуль-
турного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 
государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 
мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 
идентичности личности. 
В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 
обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 
компонентов гражданской российской идентичности: 
умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, 
описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Рос-
сийскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; 
ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 
формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени 
прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях своего 
народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и 
России, фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 
• формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 
освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 
• развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений 
человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 
В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 
принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости 
здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и 
психологического здоровья. 
Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию 
общепознавательных универсальных учебных действий: 
овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения 
поиска и работы с информацией, в том числе с использованием различных средств ИКТ; 
формированию действий замещения и моделирования (использования готовых моделей 
для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей, в том числе 
в интерактивной среде); 
формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 
классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 
известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в 
окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры 
родного края. 
 
«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 
познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального 
искусства в сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-
смысловые ориентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной  
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самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом 
самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой 
музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора России, об-
разцам народной и профессиональной музыки обеспечит формирование российской 
гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном 
обществе. 
Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе 
развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и 
передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. 
В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать 
формированию замещения и моделирования. 
«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 
формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 
Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 
формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной 
деятельности учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое 
моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует 
формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 
аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта 
изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 
действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 
действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 
действий способу, внесению корректив на основе предвосхищения будущего результата и 
его соответствия замыслу. 
В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 
освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 
искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности 
личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, 
включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 
самооценки и самоуважения учащихся. 
«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 
универсальных учебных действий обусловлена: 
ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования 
системы универсальных учебных действий; 
значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 
являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий 
по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся 
использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу 
выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему 
ориентиров); 
специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-
преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 
новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, 
действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и 
оснований выполняемой деятельности; 
широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для 
реализации учебных целей курса; 
формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся. 
Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 
формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 
предметно-преобразующей деятельности человека; 
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развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 
репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к 
моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 
(рисунков, планов, схем, чертежей); 
развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 
составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 
(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия), 
контроль, коррекцию и оценку; 
формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-
преобразовательных действий; 
развитие планирующей и регулирующей функции речи; 
развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 
совместно-продуктивной деятельности; 
развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 
художественной конструктивной деятельности; 
формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 
самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей 
символико-моделирующей деятельности; 
ознакомление обучающихся с правилами жизни людей в мире информации: 
избирательность в потреблении информации, уважение к личной информации другого 
человека, к процессу познания учения; 
ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их 
возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к предвари-
тельному профессиональному самоопределению. 
«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 
универсальных действий: 
основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 
достижения в мировом и отечественном спорте; 
освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 
ответственность; 
развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 
конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физи-
ческие ресурсы, стрессоустойчивости; 
• освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 
«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 
в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 
контролировать и оценивать свои действия; 
в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, 
сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений 
планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и 
способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 
конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 
оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые 
коррективы в интересах достижения общего результата). 
4. Обеспечение преемственности программы формирования универсальных учебных 
действий при переходе 
от дошкольного к начальному и основному 
общему образованию 
Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 
образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного образовательного 
учреждения (предшколы) в образовательное учреждение, реализующее основную 
образовательную программу начального общего образования и далее основную  
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образовательную программу основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в 
высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возрастно-психологические 
различия между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов 
имеют много общего. 
В рамках этого плана с будущими первоклассниками проводятся следующие 
мероприятия: 

• Диагностика. Прогноз и профилактика готовности к обучению в школе. 
• Знакомство будущих первоклассников со школой: посещение уроков в 1 классе, 

совместные внеклассные мероприятия для первоклассников и дошкольников. 
• «Круглый стол» для воспитателей и учителей начальных классов по проблемам 

готовности к школьному обучению. 
• Родительское собрание (консультации) по итогам диагностики готовности к 

школьному обучению. 
• Родительское собрание «Адаптация первоклассников» 
• Знакомство учителя с будущими первоклассниками. 
• Реализация адаптационной программы. 

 
 
 
 
2. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 
 
В «Концепции модернизации российского образования на период до 2015 года» 
сформулированы важнейшие задачи воспитания несовершеннолетних: формирование у 
школьников гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и 
культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к успешной 
социализации в обществе и к активной адаптации на рынке труда. 
Современная история России показывает, что только активная гражданская позиция 
является необходимым условием становления полноценного гражданского общества и 
демократического правового государства 
Необходимостью сохранения прочности государства объясняется особое внимание к 
развитию культуры межнациональных отношений и гармонизации этнических 
взаимоотношений на современном этапе. Основой российского гражданского общества 
должны стать признание полиэтнического, поликультурного построения 
государственности и формирование дружественных межнациональных отношений на 
основе гибкой национальной политики. 
Воспитание Гражданина Отечества является объективной необходимостью. Эта 
необходимость вытекает из видения конечных целей педагогического процесса, когда 
результатом его становится гражданин, обладающий гарантировнанной государством 
совокупностью прав и обязанностей, уважающий национальные и личностные свободы 
как окружающих, так и свои; гражданин, для которого приоритетным становится 
уважение к законам государства; гражданин, которого характеризует способность к 
разнообразной и продуктивной деятельности на благо общества и государства, на благо 
личности.  
В начальной школе ведущей формой деятельности является игровая, знания об 
окружающем мире носят ознакомительный характер. Содержание гражданского 
образования включается в учебные предметы и внеучебную деятельность. Курс 
«Окружающий мир» знакомит младших школьников с бытом и культурой народов, 
населяющих Россию, важными событиями истории Российского государства.  
В школе регулярно проводятся мероприятия, приуроченные к календарным датам. В 
начале учебного года проходит праздник «День знаний». В октябре празднуется День 
учителя и День пожилого человека. Традиционно в школе проводятся День матери, День 
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защитников Отечества, День Победы. К Дню защитников Отечества и Дню Победы 
проводится конкурс чтецов, ученики выбирают стихи патриотического содержания. 
Формировать в детях чувство любви, уважительное отношение к традициям и культуре  
своей малой родины помогает школьный музей. В нём проходят тематические экскурсии.            
Первого сентября традиционно проходит Урок гражданина России. Обучающиеся 
знакомятся с государственными символами России, яркими историческими событиями 
В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 
ступени начального общего образования и организуемого в соответствии с ней уклада 
школьной жизни лежат следующие принципы: 
Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентировано на определённый 
идеал, который являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и само-
воспитания, духовно-нравственного развития личности. Воспитательный идеал 
поддерживает внутреннее (смысловое, содержательное, процессуальное) единство уклада 
школьной жизни, обеспечивает возможность согласования деятельности различных 
субъектов воспитания и социализации. Программа духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся начальной школы направлена на достижение национального 
воспитательного идеала. 
Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-
нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Их отбор среди 
огромного количества ценностей (общечеловеческих, религиозных, этнических, 
общественных, корпоративных) происходит на основе национального воспитательного 
идеала, который, в свою очередь, раскрывается в этой системе ценностей. 
Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 
нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений 
ребёнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого 
значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной 
деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как 
метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к 
внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить 
возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 
продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в жизни. В 
примерах, демонстрирующих устремлённость людей к вершинам духа, 
персонифицируется, наполняется конкретным жизненным содержанием национальный 
воспитательный идеал. Особое значение для духовно-нравственного развития 
обучающегося имеет пример учителя. 
Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое 
отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 
школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, 
развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте 
выражена ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально-
привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в 
образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. 
Персонифицированные идеалы являются действенными средствами нравственного 
воспитания ребёнка. 
Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую 
роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями 
(законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие 
значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на 
диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права 
воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он 
полагает как истинную. 
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Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и 
монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами 
равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы 
ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения ребёнка со 
значимым другим. Содержанием этого педагогически организованного общения должно 
быть совместное освоение базовых национальных ценностей. 
Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 
воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. 
Младший школьник включён в различные виды социальной, информационной, 
коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 
противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Уклад школьной жизни 
предусматривает, что деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития 
и воспитания при ведущей роли образовательного учреждения должна быть по возмож-
ности согласована. Механизмы реализации этой идеи в Концепции определены как 
национальный воспитательный идеал и система базовых национальных ценностей, 
разделяемых всеми субъектами развития и воспитания обучающихся. 
Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 
направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое 
укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, 
внешкольной, в том числе общественно полезной, деятельности младших школьников. 
Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках 
программы их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе 
базовых национальных ценностей. Каждая из базовых ценностей, педагогически 
определяемая как вопрос, превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? 
семья? милосердие? закон? честь? И т. д. Понимание — это ответ на вопрос. Оно 
достигается через вопрошание общественного значения ценностей и открытие их 
личностного смысла. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с 
педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются 
к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 
• произведений искусства; 
• периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 
• духовной культуры и фольклора народов России; 
• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 
• жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 
• общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; 
• других источников информации и научного знания. 
•  

 
       Решение этих задач предполагает,  что при разработке предметных программ и 
учебников в их содержании должны гармонично сочетаться специальные и 
культурологические знания, отражающие многонациональный характер российского 
народа. 
Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой 
деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. В 
свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образовательного 
процесса и всего уклада школьной жизни. Базовые национальные ценности не локализова-
ны в содержании отдельного учебного предмета, формы или вида образовательной 
деятельности. Они пронизывают всё учебное содержание, весь уклад школьной жизни, 
всю многоплановую деятельность обучающегося как человека, личности, гражданина. 
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Система национальных ценностей создаёт смысловую основу пространства духовно-
нравственного развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры между 
отдельными учебными предметами, между школой и семьёй, школой и обществом, 
школой и жизнью. 
Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. 
Сам по себе этот уклад формален. Придаёт ему жизненную, социальную, культурную, 
нравственную силу педагог. 
Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, 
поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только 
словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые 
представления ребёнка о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях 
между людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет 
качество духовно-нравственного развития и воспитания последних. 
Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку первый пример 
нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии и 
воспитании обучающегося на ступени начального общего образования. 
Пример — это персонифицированная ценность. 
Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося множеством 
примеров нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и 
мировой истории, истории и культуре традиционных религий, литературе и различных 
видах искусства, сказках, легендах и мифах. В содержании каждого из основных 
направлений духовно-нравственного развития и воспитания должны быть широко 
представлены примеры духовной, нравственной, ответственной жизни как из прошлого, 
так и из настоящего, в том числе получаемые при общении обучающихся с людьми, в 
жизни которых есть место духовному служению и моральному поступку. 
Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно 
противодействует тем образцам циничного, аморального, откровенно разрушительного 
поведения, которые в большом количестве и привлекательной форме обрушивают на 
детское сознание компьютерные игры, телевидение и другие источники информации. 
Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом 
традиционных нравственных начал. Учитель через уклад школьной жизни вводит ребёнка 
в мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребёнок должен сам, через 
собственную деятельность. Поэтому педагогическая поддержка нравственного 
самоопределения младшего школьника есть одно из условий его духовно-нравственного 
развития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается самое главное в 
человеке — совесть, т. е. его нравственное самосознание. 
Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию детства, 
обеспечивать полноценное социальное созревание младших школьников. Необходимо 
формировать и стимулировать стремление ребёнка включиться в посильное решение 
проблем школьного коллектива, своей семьи, села, города, микрорайона, находить 
возможности для совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых, 
младших и старших детей. 
Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, содержание их деятельности 
должны раскрывать перед ними их возможное будущее. В условиях изоляции мира 
детства и виртуальной зрелости детей их собственное будущее превратилось в реальную 
проблему: они его недостаточно осознают, потому что мало действуют, нередко 
«застревают» в пространстве собственных переживаний, компьютерных игр, телевидения, 
индустрии развлечений, проживают чужую жизнь, умаляя при этом свою собственную. 
Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального 
созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и 
своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний 
идеальный мир, второе — внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего  
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миров происходит через осознание и усвоение ребёнком моральных норм, 
поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье личности, с другой — 
бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с другими людьми. 
 
Цель: формирование гражданской позиции обучающихся, нравственных норм поведения, 
ответственности, готовности к достойному служению Отчизне. 
 
Задачи: 
В области формирования личностной культуры: 
формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 
учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на 
основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 
самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться 
лучше»; 
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, осу-
ществлять 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 определённого 
поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, долж-
ном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, 
самоуважения и жизненного оптимизма; 
принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических 
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 
поступкам; 
формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 
основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 
развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 
настойчивости в достижении результата; 
осознание обучающимся ценности человеческой жизни, формирование умения 
противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим 
угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности 
личности. 
В области формирования социальной культуры: 
формирование основ российской гражданской идентичности; 
пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 
воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 
формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 
укрепление доверия к другим людям; 
развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 
сопереживания другим людям; 
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 
религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 
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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, осознанного, 
заботливого отношения к старшим и младшим; 
формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 
уважения к ним; 
знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 
российской семьи. 
 
Программа рассчитана на начальную ступень обучения 
 
Программа будет реализована при участии: 
педагогов 
родителей 
социального педагога 
педагога дополнительного образования 
психолога 
 
Период реализации всей программы:  4 года 
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Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека 

Задачи:  

• элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, 
его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

• представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 
субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 
• уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 
• начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 
• элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и её народов; 
• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 
• любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России; 
• уважение к защитникам Родины; 
 
Ценности: любовь к России,  своему народу, своему краю, служение Отечеству 

 

Формы работы и тематика основных мероприятий: 
 
Сроки 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Ответственные 
В течение 
года 

Беседы по прочитанным произведениям на уроках 
литературного чтения 

Кл. рук. 

1 сентября Урок гражданина России Кл. рук. 
библиотекарь 

Октябрь  День пожилых людей 
День учителя  

Кл.рук., 
педагог-
организатор 

Ноябрь  День матери Кл.рук., 
педагог-
организатор 

Февраль  День защитника Отечества Кл.рук., 
педагог-
организатор 

Март  Конкурс  творческих работ «Мой город» (фото, рисунки, 
стихи, сочинения, рукописная книга) 

Педагог-
организатор,  
кл. рук. 

 
Ожидаемые результаты: 
 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
Первый уровень результатов: Второй уровень 

результатов: 
Третий уровень 
результатов: 

ценностное отношение к России, своему 
народу, своему краю, отечественному 
культурно-историческому наследию, 
государственной символике, законам 

первоначальный опыт 
постижения ценностей 
гражданского общества, 
национальной истории 

опыт ролевого 
взаимодействия и 
реализации 
гражданской, 
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Российской Федерации, русскому и 
родному языку, народным традициям, 
старшему поколению; 
элементарные представления об 
институтах гражданского общества, о 
государственном устройстве и 
социальной структуре российского 
общества, наиболее значимых страницах 
истории страны, об этнических 
традициях и культурном достоянии 
своего края, о примерах исполнения 
гражданского и патриотического долга; 
начальные представления о правах и 
обязанностях человека, гражданина, 
семьянина, товарища. 
 

и культуры; 
 

патриотической 
позиции; 
опыт социальной и 
межкультурной 
коммуникации; 
 

 
 
 
Воспитание нравственных чувств и этического сознания 
Задачи:  

• первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 
различение хороших и плохих поступков; 

• представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на 
улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе; 

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

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

• знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 
«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 
признаться в плохом поступке и анализировать его; 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 
честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства человека, равноправие, 
ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о 
старших и младших. 
 
Ожидаемые результаты: 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
Первый уровень результатов: Второй уровень результатов: Третий уровень 

результатов: 
начальные представления о 
моральных нормах и правилах 
нравственного поведения, в том 
числе об этических нормах 
взаимоотношений в семье, между 
поколениями, этносами, 
носителями разных убеждений, 
представителями различных 
социальных групп; 
неравнодушие к жизненным 

способность эмоционально 
реагировать на негативные 
проявления в детском 
обществе и обществе в целом, 
анализировать нравственную 
сторону своих поступков и 
поступков других людей; 
уважительное отношение к 
родителям (законным пред-
ставителям), к старшим, 

нравственно-
этический опыт 
взаимодействия со 
сверстниками, 
старшими и 
младшими детьми, 
взрослыми в соот-
ветствии с 
общепринятыми 
нравственными 
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проблемам других людей, 
сочувствие к человеку, 
находящемуся в трудной 
ситуации. 

заботливое отношение к 
младшим. 
 

нормами. 
 

 
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 
Задачи:  

• первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 
образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

• уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 
• элементарные представления об основных профессиях; 
• ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 
• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 
• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 
• умение соблюдать порядок на рабочем месте; 
• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 
• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 
 
Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье 
нравственное, психологическое, нервно-психическое и социально-психологическое. 
 
Формы работы и тематика основных мероприятий: 
Сроки 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Ответственные 
Октябрь  Фотовыставка, выставка рисунков «Где работают мои 

родители» 
Кл. рук. 

                             Сочинение «Кем я хочу быть» (русский 
язык) 

Кл. рук. 

Родительское собрание  Кл. рук. 
Апрель  Акция «Чистая  улица» Кл. рук. 
Ноябрь  Конкурс на самый уютный класс  
Май Неделя добра   
 
 
Ожидаемые результаты: 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
Первый уровень результатов: Второй уровень результатов: Третий уровень 

результатов: 
ценностное отношение к труду и 
творчеству, человеку труда, 
трудовым достижениям России и 
человечества, трудолюбие; 
элементарные представления о 
различных профессиях. 
 

ценностное и творческое 
отношение к учебному труду; 
потребности и начальные 
умения выражать себя в раз-
личных доступных и наиболее 
привлекательных для ребёнка 
видах творческой 
деятельности; 
мотивация к самореализации в 
социальном творчестве,  
 

первоначальные 
навыки трудового 
творческого сотруд-
ничества со 
сверстниками, 
старшими детьми и 
взрослыми; 
первоначальный 
опыт участия в 
различных видах  
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познавательной и 
практической, общественно 
полезной деятельности. 
 

общественно 
полезной и 
личностно значимой 
деятельности. 

Воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному, 
формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 
воспитание) 
 
Задачи:  

• представления о душевной и физической красоте человека; 
• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 
• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 
• интерес к занятиям художественным творчеством; 

 
Ценности: гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, самовыражение в 
творчестве и искусстве. 
 
 
 
 
Формы работы и тематика основных мероприятий: 
Сроки 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Ответственные 
 Мастер-класс «Чем играли 

наши  бабушки» 
Мастер-класс «Маленькие 
хозяева» 

Кл. рук., 
педагог-
организатор 

В течение 
года 

Беседы об искусстве на уроках ИЗО Кл.руководители 
и учитель ИЗО 

Февраль, 
март 
декабрь  

Концертные программы к праздникам 
 
Театрализованное представление к Новому году 

Педагог-
организатор, кл. 
рук. 

 
 
 
 
 
 
Ожидаемые результаты: 
 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
Первый уровень 
результатов: 

Второй уровень результатов: Третий уровень результатов: 

первоначальные умения 
видеть красоту в 
окружающем мире; 
первоначальные умения 
видеть красоту в 
поведении, поступках 
людей; 
элементарные 
представления об 

первоначальный опыт 
эмоционального постижения 
народного творчества, 
этнокультурных традиций, 
фольклора народов России; 
первоначальный опыт 
эстетических переживаний, 
наблюдений эстетических 
объектов в природе и социуме, 

первоначальный опыт 
самореализации в различных 
видах творческой 
деятельности, формирование 
потребности и умения 
выражать себя в доступных 
видах творчества. 
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эстетических и художе-
ственных ценностях 
отечественной культуры. 

эстетического отношения к 
окружающему миру и самому 
себе; 
мотивация к реализации 
эстетических ценностей в 
пространстве 
образовательного учреждения 
и семьи. 

 

 
 
Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования 
В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться 
достижение обучающимися: 
воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые 
получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, 
приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 
самостоятельного 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 социальной компетентности и т. д. — становится возможным 
благодаря воспитательной 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 и эффекты деятельности обучающихся распределяются по 
трём уровням. 
Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об 
общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 
формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 
повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном 
образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 
повседневного опыта. 
Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта переживания и 
позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 
социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 
значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 
образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в 
которой ребёнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 
приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 
Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта самостоятельного 
общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный 
человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, 
социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня 
результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями 
различных социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой 
общественной среде. 
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С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 
воспитательные эффекты: 
на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания 
как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 
на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 
нравственно ориентированной социально значимой деятельности. 
Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 
мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 
личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает 
относительной полноты. 
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 
последовательным, постепенным. 
Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 
эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — формирование 
основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие 
нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического 
здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 
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3. Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 
 
Обеспечение здоровья детей – главная забота каждого цивилизованного общества. Ведь 
здоровые дети – это благополучие общества. Без здорового подрастающего поколения у 
нации нет будущего. 
Ухудшение здоровья подрастающего поколения в настоящее время вызывает 
обоснованную тревогу. 
Нарушения здоровья детей и подростков негативно сказываются на их способностях к 
освоению программ общего и профессионального образования и, как следствие, на 
последующей профессиональной деятельности. 
Здоровье – необходимое условие для гармоничного развития личности. И если недостаток 
образования можно восполнить, то подорванное здоровье восстановить значительно 
труднее, а нарушенное в детском возрасте – зачастую уже и невозможно. На фоне 
экологической и социальной напряжённости, на фоне роста болезней «цивилизации», 
чтобы быть здоровым, нужно овладеть искусством его сохранения и укрепления. Этому 
искусству и должно уделяться как можно больше внимания. 
Проблема здоровья учащихся очень актуальна и для нашей школы, потому что 
большинство детей поступающих в первый класс имеют проблемы со здоровьем, у многих 
уже есть хронические заболевания. Растёт количество учащихся со второй и третьей 
группами здоровья и соответственно уменьшается с первой. 
Цель программы: формирование культуры здорового и безопасного образа жизни на 
ступени НОО. 
Задачи: 

• создать здоровую и безопасную школьную среду на основе федеральных 
нормативных требований; 

• реализовать образовательные курсы для школьников основ научных гигиенических 
знаний (здорового образа жизни); 

• непрерывно обучать педагогов научным гигиеническим знаниям (здорового образа 
жизни); 

• просвещать родителей по вопросам здорового образа жизни; 
• уменьшать распространенность «вредных привычек» и количества поведенческих 

рисков 
 
Исполнители программы: 
Администрация и педагогический коллектив школы 
Родители и семьи учащихся 
Работники школьной столовой 
Инспекторы ГИБДД 
 
Участники программы: 
Школьники, педагоги, психолог, родители обучающихся. 
 
Разделы: 

1. Здоровьесберегающая инфраструктура ОУ. 
2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 
3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы. 
4.  Реализация дополнительных образовательных программ. 
5. Просветительская работа с родителями. 

 
 
Направление 
деятельности 

Содержание деятельности, 
мероприятия 

Сроки  Ответственные  
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Здоровьесберегающая 
инфраструктура ОУ 

Оценка соответствия и 
содержания зданий и 
помещений санитарным и 
гигиеническим нормам, 
нормам пожарной 
безопасности, 
требованиям здоровья и 
охраны труда.  

До начала 
учебного года 

Администрация 
школы, 
заместитель 
директора по АХР 

Организация 
качественного горячего 
питания школьников 

В течение года Администрация 
школы, 
кл.руководители 

Инвентаризация 
кабинетов, спортивного 
зала 

До начала 
учебного года 

Администрация 
школы, 
заместитель 
директора по АХР 

Инструктажи по охране 
труда и безопасности 
жизнедеятельности 

Сентябрь, по 
необходимости 

Директор школы, 
педагоги 

Профилактические 
осмотры учащихся 

В течение года Школьный врач 

 Производственные 
совещания по 
формированию 
здоровьесберегающей 
среды в школе 

2 раза в год Администрация  

Организация 
методической работы 
педагогов по теме 
«Здоровьесберегающие 
технологии» 

В течение года Администрация 

Оформление социального 
паспорта школы 

До начала 
учебного года 

Соц.педагог 

Осуществление 
мониторинга здоровья и 
личности развития 
учащихся 

2011-2015 
уч.год 

Кл.руководители, 
медработник 

Контроль за соблюдением 
гигиенических требований 
к организации учебно-
воспитательного 
процесса, требований по 
охране труда 

Постоянно  Администрация  

 
 
 
Рациональная 
организация учебной и 
внеучебной  
деятельности 
обучающихся – должна 
быть направлена на 
повышение эффективности 
учебного процесса 

Правильное составление 
расписания уроков 

Сентябрь  Заместитель 
директора по УВР 

Соблюдение 
гигиенических 
нормативов объема 
учебной , внеурочной 
нагрузки и домашних 
 

В течение года Администрация, 
кл.руководители, 
учителя 
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заданий  
 
Рациональная 
организация учебной 
деятельности на уроке 
(смена видов 
деятельности, форм 
работы: групповых, 
игровых, проблемных, 
диалоговых, 
физкультминутки, 
минутки релаксации, 
эмоциональные разрядки) 

В течение года Администрация, 
учителя 

Применение личностно-
ориентированного и 
индивидуального подхода 
в образовательном 
процессе 

В течение года Администрация, 
учителя 

Формирование 
положительной учебной 
мотивации 

В течение года Учителя  

Правильное определение 
ученического места 
(удаленность от классной 
доски, от окна, 
чередование места 
посадки учащихся, выбор 
размера парты) 

В течение года Учителя 

Создание здорового 
психологического 
климата на уроке 

В течение года Учителя 

Проведение 
тематического контроля 
организации урока с 
позиции 
здоровьясбережения 

В течение года Администрация, 
учителя 

Организация режима 
работы в компьютерном 
классе, режима 
использования ТСО и 
компьютерной техники 
на уроке 

В течение года Администрация, 
учителя 

Разработка 
разноуровневых заданий 
для самостоятельной 
работы учащихся 

В течение года Учителя 

 
 
 
Эффективная 
организация 
физкультурно-
оздоровительной 
работы  должна 
быть направлена 
на обеспечение 
рациональной 

Организация уроков 
физической культуры с 
учетом мониторинга уровня 
физического здоровья и 
индивидуальных 
особенностей учащихся. 

В течение года Учителя 
физической 
культуры 

Индивидуализация  
 

2 раза в год Учителя  
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организации 
двигательного 
режима 
обучающихся, 
сохранение и 
укрепление 
здоровья детей и 
формирование 
культуры 
здоровья 

спортивных нагрузок 
учащихся на занятиях по 
физической культуре в 
соответствии с группами 
здоровья. 

физической 
культуры 

Организация работы 
спортивных секций 

Сентябрь  Учителя 
физической 
культуры 

Пропаганда опыта работы по 
организации активного 
досуга детей с родителями. 
Традиционная семейная игра 
«папа, мама, я – спортивная 
семья»  

 
 
 
Февраль  
 

Классные 
руководители 

День здоровья Апрель  Учителя 
физической 
культуры  

Создание материально-
технических условий для 
занятия спортом: 

• Ремонт и оснащение 
спортивной площадки 

• Приобретение 
спортивного 
инвентаря 

В течение года Администрация, 
учителя физической 
культуры 

Мониторинг уровня 
физического здоровья 

2 раза в год Учителя 
физической 
культуры 

 
 
 
сроки Тематика мероприятий 
 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
Сентябрь  Легкоатлетический кросс 
Октябрь   
Ноябрь  Спортивные соревнования «Веселые старты»  
Декабрь   
Январь   
Февраль   
Март  Лыжная эстафета «Самый спортивный класс» 
Апрель  Конкурс плакатов «Полезные и вредные привычки», 

День здоровья  
Май  Майская эстафета, посвященная празднику Победы 

 
 
Реализация 
дополнительных 
образовательных 
программ 
направлена на 
формирование 
ценности 

Санитарно-гигиеническое 
образование и воспитание 
учащихся, реализация программ 

В течение 
года 

Учителя, 
администрация 

Программа ОФП для 
обучающихся  
 
 

В течение 
года 

Учителя физической 
культуры 
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здоровья и ЗОЖ 
детей 

ПДД В течение 
года 

Учителя  

 
Просветительская работа с родителями направлена на объединение усилий для 
формирования ЗОЖ обучающихся. 
 
Направления  Мероприятия  Ответственный  
Классные родительские 
собрания  

Адаптация первоклассников 
 

Ежегодно с родителями 1 
класса 

В каждом классе одно 
родительское собрание в год 
на тему здоровья  
 

Классный руководитель 

Спортивно-массовые 
мероприятия с родителями   

«Папа, мама, я - спортивная 
семья» 
Внутриклассная работа 

Классный руководитель, 
учителя физической 
культуры 

Индивидуальная работа 
учителя, фельдшера 

Консультирование по 
проблемам воспитания и 
обучения 

В течение года 

 
Направления Планируемые результаты 

Формирование 
ценностного 
отношения к 
здоровью и 
здоровому образу 
жизни 

1.У обучающихся сформировано ценностное отношение к своему 
здоровью, здоровью близких и окружающих людей. 
2.Обучающиеся имеют элементарные представления о 
физическом, нравственном, психическом и социальном здоровье 
человека. 
3. Обучающиеся имеют первоначальный личный опыт 
здоровьесберегающей деятельности. 
4.  Обучающиеся имеют первоначальные представления о роли 
физической культуры и спорта для здоровья человека, его 
образования, труда и творчества. 
5. Обучающиеся знают о возможном негативном влиянии 
компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека. 

Создание 
здоровьесберегающей 
инфраструктуры 
образовательного 
учреждения 

Соответствие состояния и содержания зданий и помещений 
санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 
безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 
обучающихся. 

Рациональная 
организация 
образовательного 
процесса 

Соблюдение гигиенических норм и требований к организации и 
объему учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 
заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) учащихся на 
всех этапах обучения. 

Организация 
физкультурно-
оздоровительной 
работы 

1.полноценная и эффективная работа с обучающимися всех групп 
здоровья (на уроках физкультуры, в секциях). 
2. рациональная и соответствующая организация уроков 
физической культуры и занятий активно-двигательного характера. 

Реализация 
дополнительных 
образовательных 
программ 

Эффективное внедрение в систему работы ОУ программ, 
направленных на формирование ценности здоровья и здорового 
образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей 
или компонентов, включенных в учебный процесс. 

Просветительская  
 

Эффективная совместная работа педагогов и родителей по  
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работа с родителями проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по 
профилактике вредных привычек. 

 
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание). 

Экологическое образование определяется  как непрерывный процесс обучения, 
воспитания и развития личности, направленный на формирование не только системы 
знаний и умений, ценностных ориентаций, но и формирование нравственно-этических и 
эстетических отношений, обеспечивающих экологическую ответственность личности за 
состояние и улучшение социоприродной среды. 
        Главной ценностью экологического образования как составной части 
естественнонаучного становится развитие личности через приобщение к мировой 
экологической культуре, в том числе культуре сохранения и поддержания здоровья. 
Цели на начальном этапе обучения можно выразить следующими целевыми 
установками: 
- воспитание у детей ценностных ориентаций в их отношениях с окружающей средой; 
- становление и развитие у детей целостного мировосприятия; 
- активное присвоение детьми нравственных норм, запретов и предписаний в отношениях 
между природой и обществом; 
- формирование у детей начального опыта защиты природной среды и культуры здорового 
образа жизни. 
Задачи: 

• Развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 
активной роли человека в природе; 

• Ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 
• Элементарный опыт природоохранительной деятельности; 
• Бережное отношение к растениям и животным. 
 
Формы работы и тематика основных мероприятий 
 
 

Сроки 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс  Ответственные  
 
Сентябрь  

 
Выставка поделок «Дары осени», экскурсии в природу 

Классные 
руководители,  
педагог-
организатор 

Октябрь Тематический классный час «Сохраним нашу планету» Классные 
руководители 

Ноябрь   Конкурс рисунков, фотоконкурс «Мой любимый уголок 
природы» 

педагог-
организатор 

Февраль  Заочное путешествие «Чем богат наш край» 
 

Классные 
руководители 

Март   Конкурс сочинений на экологическую 
тему 

Классные 
руководители 

Апрель  «1 апреля – День птиц» 
Экологические праздники «Наш дом – Земля» (посвящён 
международному дню Земли – 22 апреля) 
 

Классные 
руководители,  
педагог-
организатор 
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Направление программы 
 

Планируемые результаты 

Воспитание ценностного 
отношения к природе, 
окружающей среде 
(экологическое 
воспитание) 

 ценностное отношение к природе; 
 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-

нравственного отношения к природе; 
 элементарные знания о традициях нравственно-этического 

отношения к природе в культуре народов России, нормах 
экологической этики; 

 первоначальный опыт участия в природоохранной 
деятельности в школе, на пришкольном участке, по месту 
жительства; 
личный опыт участия в экологических инициативах, 
проектах. 
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Программа коррекционной работы в начальной школе 
 

Пояснительная записка 
 

Программа коррекционной работы в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом начального общего образования (далее – ФГОС) направлена 
на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями 
здоровья  в освоении основной образовательной программы начального общего 
образования (далее – ООП), коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии обучающихся,  их социальную адаптацию и оказание помощи детям этой 
категории в освоении ООП. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 
обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 
детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 
дифференциации  образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 
получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 
общеобразовательном классе по общей образовательной программе начального общего 
образования или по индивидуальной программе, с использованием надомной    формы 
обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 
организационные формы работы. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 
• своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 
• определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 
каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

• разработку и реализацию индивидуальных учебных планов,  организацию 
индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 
физическом и (или) психическом развитии; 

• обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 
образовательным программам и получения дополнительных образовательных 
коррекционных услуг; 

• реализацию системы мероприятий по социальной адаптации детей с 
ограниченными возможностями здоровья;        

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 
• Соблюдение интересов ребёнка.  
• Системность.  
• Непрерывность.  
• Вариативность.  
• Рекомендательный характер оказания помощи.  

Направления работы 
 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования 
включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её 
основное содержание: 

• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 
ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 
подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 
условиях образовательного учреждения; 
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• коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 
специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 
недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует 
формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 
регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

• консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 
детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 
коррекции, развития и социализации обучающихся; 

• информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 
данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 
обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 
родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

 
Этапы реализации программы 

 
Коррекционная работа реализуется поэтапно.  
1.Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 
особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 
потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 
программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 
школы. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 
деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 
образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и 
процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 
при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 
социализации  рассматриваемой категории детей. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 
(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 
соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 
образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых 
изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов 
работы. 
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Программа медико-психолого-педагогического изучения ребенка 
 

Изучение 
ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется 
работа 

 
 
Медицинское 

Выявление состояния физического и 
психического здоровья. Изучение 
медицинской документации: история развития 
ребенка, здоровье родителей, как протекала 
беременность, роды.  
Физическое состояние учащегося; изменения 
в физическом развитии (рост, вес и т. д.); 
нарушения движений (скованность, 
расторможенность, параличи, парезы, 
стереотипные и навязчивые движения); 
утомляемость; состояние анализаторов. 

Медицинский 
работник, педагог. 
 
Наблюдения во время 
занятий, на переменах, 
во время игр и т. д. 
(педагог). 
Обследование ребенка 
врачом.  
Беседа врача с 
родителями. 

 
Социально–
педагогическое 
 

Семья ребенка: состав семьи, условия 
воспитания.  
Умение учиться: организованность, 
выполнение требований педагогов, 
самостоятельная работа, самоконтроль. 
Трудности в овладении новым материалом. 
Мотивы учебной деятельности: прилежание, 
отношение к отметке, похвале или порицанию 
учителя, воспитателя. 
Эмоционально-волевая сфера: преобладание 
настроения ребенка; наличие аффективных 
вспышек; способность к волевому усилию, 
внушаемость, проявления негативизма. 
Особенности личности: интересы, 
потребности, идеалы, убеждения; наличие 
чувства долга и ответственности. Соблюдение 
правил поведения в обществе, школе, дома;  
взаимоотношения с коллективом: роль в 
коллективе, симпатии, дружба с детьми, 
отношение к младшим и старшим товарищам. 
Нарушения в поведении: гиперактивность, 
замкнутость, аутистические проявления, 
обидчивость, эгоизм. Уровень притязаний и 
самооценка 

Посещение семьи 
ребенка (учитель, 
социальный педагог). 
Наблюдения во время 
занятий, изучение 
работ ученика 
(педагог). 
Анкетирование по 
выявлению школьных 
трудностей (учитель). 
 
Беседа с родителями и 
учителями- 
предметниками. 
 
Специальный 
эксперимент (педагог-
психолог). 
 
Анкета для родителей и 
учителей. 
Наблюдение за 
ребенком в различных 
видах деятельности 

 
Содержание и формы коррекционной работы учителя: 
● наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности 

(ежедневно); 
● поддержание постоянной связи с учителями-предметниками,медицинским 

работником, администрацией школы, родителями; 
● составление психолого-педагогической характеристики обучающегося при 

помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются 
особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и 
одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты 
учебы, основные виды трудностей при обучении ребенка; 

● контроль  успеваемости и поведения обучающихся в классе; 
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● формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, 
чтобы каждый обучающийся чувствовал себя комфортно; 

● ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 
учащимися и др.); 

● организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 
познавательных интересов обучающихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение 
следующих условий: 

• формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 
• обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению 

характерных, существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, 
сопоставлять; 

• побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 
деятельностью  детей; 

• установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 
обозначением и практическим действием; 

• использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 
изученному материалу; 

• максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 
• разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 
• использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 

восприятия. 
Еще одним условием успешного обучения детей является организация групповых и 

индивидуальных занятий. 
Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной и 
эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 
● создание условий для развития сохранных функций;  
● формирование положительной мотивации к обучению; 
● повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего 

развития и обучения;  
● коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–личностной 

сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 
деятельности;  

● воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 
Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом 

индивидуальных пробелов в их развитии и обучении.  
Обучающиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе 

фронтальной работы, к индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается 
ученикам, испытывающим особые затруднения в обучении. Периодически на 
индивидуальные занятия привлекаются также обучающиеся, не усвоившие материал 
вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за «нерабочих» состояний (чрезмерной 
возбудимости или заторможенности) во время уроков. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во 
внеурочное время. Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к 
воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим работа в часы индивидуальных и 
групповых занятий должна быть ориентирована на общее развитие, а не на тренировку 
отдельных психических процессов или способностей обучающихся. Планируется не 
столько достижение отдельного результата (например, выучить таблицу умножения), 
сколько создание условий для  развития ребенка. 
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Учет индивидуальных занятий осуществляется в классном журнале (при 
отсутствии страниц – в приложении к нему) так же, как по любому учебному предмету.  

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей 
ребенка: задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как 
на первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное 
переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность 
задания следует увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка.  

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, 
этапы и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с 
программой, освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение №2 
 

 
ПРИМЕРНАЯ  

рабочая программа учителя по организации коррекционно-развивающей работы 

Общие недостатки в развитии детей 

ФИ уч-ка Замедлен
ное 
восприят
ие 

Недост. 
Разв. 
моторики 

Недостат
ки 
речевого 
развития 

Недос. 
Развития 
мыслит. 
Деят-ти 

Недост. В 
разв. Лич-
ти 

      
      
      
 

 

Приложение №3 

 

 

Сетка индивидуально-коррекционной работы в классе 

ФИ О понедельник вторник среда четверг пятница суббота 
 Русский 

язык 
Литературное 
чтение 

Математика  Русский 
язык 

Русский 
язык 

Личные 
беседы 
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 Индивидуальная образовательная программа  

Недостатки  Содержание 
работы 

Формы 
организации 

периодичность 

Недостатки развития 
мыслительной 
деятельности  

Задания на 
классификацию, 
сравнение, 
обобщение 

Индивидуальная, 
парная, групповая 
Уроки математики, 
русского языка 

2 раза в неделю 

Недостатки речевого  
развития 

Задания на развитие 
речи 

Индивидуальная, 
парная  
Уроки русского 
языка, 
литературного 
чтения 

2 раза  в неделю 

Недостатки развития 
 моторики 

Задания на 
проведение линий, 
штриховка, 
каллиграфическое 
письмо 

Индивидуальная  
Уроки русского 
языка 

3 раза в неделю 

Недостатки в 
развитии личности 

Беседы с 
учащимися, 
родителями  

Индивидуальная  1 раз в неделю 
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                                               ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Учебный план для начальной школы разработан на основе:  

1.Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования РФ № 373 от 6 
октября 2009г. 
2.Приказа МОРФ № 1241 от 26.11.2010г. «О внесении изменений в ФГОС НОО, 
утвержденный приказом МО и науки РФ от 06.10.2009г. 
3.Приказа МОРФ № 2357от 22.09.2011г. «О внесении изменений в ФГОС НОО», 
утверждённой приказом МО и науки РФ от 06.10.2009г.  
 4.Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях". 
5.Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», принятой указом 
президента № 271 от 4.02.2010г.   
6.Примерной образовательной программы начальной школы. 
 
Учебный план начальной школы призван сформировать основы функциональной 
грамотности обучающихся, обеспечить развитие обучающихся, овладение чтением, 
письмом, счётом, основными навыками учебной деятельности, культурой поведения и 
речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни. 
      С введением федерального образовательного стандарта начального общего 
образования начальная школа должна обеспечить выполнение следующих целей: 
- развитие личности школьника, его способностей, интереса к учению, формирование 
желания и умения учиться; 
- воспитание нравственных, эстетических чувств, эмоционально-ценностного 
позитивного отношения к себе и окружающему миру; 
- освоение системы знаний, умений и навыков, опыта осуществления 
разнообразных  видов деятельности; 
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; 
- сохранение и поддержка индивидуальности ребенка. 
     Формы организации образовательного процесса, чередование урочной и 
внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной программы 
начального общего образования определяет образовательное учреждение. 
        Обучение в первых классах в соответствии с СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 
организуется только в первую смену при пятидневной неделе с максимально 
допустимой недельной нагрузкой в 21 академический час и дополнительными 
недельными каникулами в середине третьей четверти при традиционном режиме 
обучении. 
   Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 
недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня не должен 
превышать для обучающихся 1-х классов 4 уроков и 1 день в неделю – не более 5 
уроков, за счет урока физической культуры. Обучение проводится без балльного 
оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. 
   Обучение в 1-м классе осуществляется с использование «ступенчатого» режима 
обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут  
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каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый); во втором полугодии 
(январь – май) – по 4 урока по 45 минут каждый. 
     Согласно СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 рекомендовано проводить не менее 3-х уроков 
физической культуры в неделю, предусмотренных в объеме максимально допустимой 
недельной нагрузки, а также включать для увеличения двигательной активности 
обучающихся в учебные планы предметы двигательно-активного характера 
(хореография, ритмика, современные танцы, обучение спортивным играм). 

     Базисный учебный план для 1-4 классов ориентирован на четырехлетний 
нормативный срок освоения государственных образовательных программ 
начального образования.    Реализация ОС «Школа 2100» , «Планета знаний», 
системы развивающего обучения Л.В.Занкова  начального образования 
ориентирована на первоначальное формирование основных сторон личности:     

                - познавательной культуры; 
- коммуникативной культуры; 
- нравственной культуры; 
- эстетической культуры; 
- трудовой культуры; 
- физической культуры. 
Цель  ОС,  реализуемых в школе, - обеспечение современного образования 
младшего школьника. Учебно-методические комплекты ОС сориентированы на 
личностно-развивающее образование младших школьников, обеспечивает 
гражданско-ориентированное образование, глобально-ориентированное 
образование. Учебно-методические комплекты  ОС школы имеет такие качества 
как фундаментальность, надежность, стабильность, открытость новому, 
вариативность. Базовая часть учебного плана включает обязательный набор 
предметов: русский язык, литературное чтение, иностранный язык, математика, 
окружающий мир, музыка, изобразительное искусство, физическая культура, 
технология, - соответствует федеральному  государственному стандарту и 
обеспечивается программой для начальной школы ОС.     

Учебный план ориентирован на четырех летний срок обучения. 
Режим работы: 
1 класс – 5 дней в неделю, 2 – 4 классы – 5-6 дней в неделю(приказ по школе) 
Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет 34 
недели, в 1 классе — 33 недели. 
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 
дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение 
года дополнительные недельные каникулы в феврале.     
Учебный план  начальной школы:  
-обеспечивает реализацию требований Федерального государственного образовательного 
стандарта,  
-определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 
обучающихся, 
-состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательного процесса. 
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Обязательная часть включает в себя состав и структуру обязательных предметных  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Предметные области Учебные 
предметы 

Основные задачи реализации содержания 

Филология Русский язык 
литературное 
чтение 
английский язык 

Формирование первоначальных представлений о единстве и 
многообразии языкового и культурного пространства России, о 
языке как основе национального самосознания. Развитие 
диалогической и монологической устной и письменной речи, 
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

б     Математика и 
информатика 

Математика  
информатика 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического 
мышления, воображения, обеспечение первоначальных 
представлений о компьютерной грамотности 

Обществознание 
и естествознание 
 

Окружающий 
мир 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному 
пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей 
страны, ее современной жизни. Осознание ценности,  целостности и 
многообразия окружающего мира, своего места в нем. 
Формирование модели безопасного поведения в условиях 
повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 
ситуациях. Формирование психологической культуры и 
компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 
взаимодействия в социуме. 

Основы духовно- 
нравственной 
культуры народов 
России 

Основы духовно- 
нравственной 
культуры 
народов России 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 
самосовершенствованию. Формирование первоначальных 
представлений о светской этике, об отечественных традиционных 
религиях, их роли в культуре, истории и современности России 

Искусство Музыка  
изобразительное 
искусство 

Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-
ценностному восприятию произведений изобразительного и 
музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 
отношения к окружающему миру 

Технология Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 
осуществление поисково-аналитической деятельности для 
практического решения прикладных задач с использованием 
знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 
формирование первоначального опыта практической 
преобразовательной деятельности 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 
нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 
формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 
физической культуры. Формирование установки на сохранение и 
укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа 
жизни. 
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Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

I II III IV 

Обязательная часть         

Филология 

Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 4 

Английский язык   2 2 2 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы духовно-нравственной 
культуры народов России 

Основы духовно-
нравственной культуры 

народов России     
  0,5 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

ИТОГО 21 23 23 23,5 

Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса 

« Тропинка здоровья»  1   

« Правила безопасной жизни»  0,5   

Краеведение "Морянка"   0,5    

ОФП и подвижные игры   1    

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 26 26 23,5 

Годовой 

 

Предметные области 

Учебные предметы 

Классы 

Количество часов в год Всего 

I II III IV 
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Обязательная часть 

 

Филология 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 136 136 136 540 

Иностранный язык — 68 68 68 204 
Математика и 
информатика Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 
естествознание Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 

Основы духовно-нравственной культуры 
народов России* 

— — — 17 17 

Искусство 
Музыка 33 34 34 34 135 
Изобразительное 
искусство 33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 

Итого 693 782 782 799 3056 
Часть, формируемая участниками образовательного 
процесса — 102 102 85 289 

Максимально допустимая годовая 
нагрузка 693 884 884 884 3345 

Всего к финансированию 693 884 884 884 3345 
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План внеурочной деятельности 
Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности для начальной школы разработан на основе: 
 - приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 373 от 6 
октября 2009 г. «Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования»;  
 - приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 1241 от 
26.11.2010 г. «О внесении изменений в ФГОС НОО, утвержденный приказом 
Министерства образования  и науки РФ от 06.10.2009 г.; 
           - приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 2357 от 
22.09.2011 г. «О внесении изменений в ФГОС НОО, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. (третий час физической культуры); 
           - приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 1897 от 
17.12.2010 г. «Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования»; 
           - методических материалов по организации внеурочной деятельности в 
образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные программы 
начального общего образования (приложение к Письму Департамента общего 
образования Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 г. 
№ 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении ФГОС общего 
образования»). 
 
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-
оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное) в таких формах как экскурсии, кружки, секции, соревнования. 
При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 
учреждений дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта, 
находящиеся в нашем микрорайоне. В период каникул для продолжения внеурочной 
деятельности используются возможности организации отдыха детей и их оздоровления в  
лагере с дневным пребыванием, созданным на базе школы.                                   

 Цель внеурочной деятельности: 

   Создание  условий для достижения учащимися  необходимого для жизни в обществе 
социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, для 
многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время.  

Задачи  внеурочной деятельности:  
      1.   Организация  досуговой деятельности обучающихся. 
      2.Формирование навыков коммуникативного общения. 
      3.Воспитание трудолюбия, целеустремленности    и настойчивости в достижении 
результата. 
     4.Создание условий для формирования  здорового образа жизни.   
Направления: 
Общеинтеллектуальное  
Социальное  
Общекультурное  
Спортивно-оздоровительное 
Духовно-нравственное 
Материально-техническое обеспечение 
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     Для организации  внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в школе 
имеются следующие условия: занятия в школе проводятся в отдельных кабинетах, 
имеется столовая, в которой организовано горячее питание, библиотека, медиатека, 
спортзал, актовый зал; аудио и видеоаппаратура, музыкальная техника; спортивный 
инвентарь. В школе есть 1 компьютерный класс, он оборудован компьютерной техникой, 
подключен к сети Интернет.  
Информационное обеспечение  
     Имеется медиатека, состоящая из набора дисков по различным областям знаний 
(энциклопедии для школьников всех возрастов, игры на развитие памяти и 
логики, библиотечный фонд, включающий учебную и художественную литературу.  
 
  
Внеурочная деятельность           1 класс 10  10  

     
Спортивно-оздоровительное Современный танец 

(спортивный  кружок) 
2 2 

   Духовно- нравственное    Все о книге 
(библиотечный час) 

1 1 

Социальное Подарки и сувениры 
(творческая группа) 

1 1 

В школу с улыбкой 1 1 
Дом, где я живу 

(беседы) 
1 1 

Общеинтеллектуальное       Шахматы (кружок) 2 2 
Общекультурное    Все краски радуги 

(кружок) 
1 1 

Книжкины друзья 
(библиотечный час) 

1 1 

 
 
 
Внеурочная деятельность      2 класс 10   10 10 
Спортивно-
оздоровительное 

Час здоровья (беседы по 
охране здоровья) 

 1  

ОФП (спортивная 
секция) 

 1 2 

Духовно-нравственное Добрые слова (кружок)  1  
Узнаю свой край 

(организация экскурсий 
 1  

Я-гражданин России 
(беседы) 

1   

Социальное Закон и дети (кружок, 
проведение 

тематических классных 
часов) 

  2 

Книжкин  дом 
(библиотечный час) 

  2 

Азбука безопасности 
( беседы, акции) 

1   

Самоделкин (творческая 
группа) 

1  2 

Общеинтеллектуальное Занимательный русский  1  
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язык (работа научного 
кружка) 

Шахматы (кружок) 2 2 2 

Игротека (деловые и 
ролевые игры) 

1   

Общекультурное 

Учусь создавать проекты 
(работа научного 

кружка) 

 1  

В школу с улыбкой 
(беседы) 

1   

Книжкины друзья 
(библиотечный час) 

2 2  

Мир глазами художника 
(беседы, организация 

выставок) 

1   

          
  
. 
 
 
Внеурочная деятельность  3 класс 
 
 
 
 
Внеурочная деятельность 10   10 10 

      
Спортивно-
оздоровительное 

Час здоровья (беседы по 
охране здоровья) 

 1  

ОФП (кружок)  2  
игротека (спортивные и 

подвижные игры ) 
1   

Узнаю свой край 
(организация экскурсий 

  2 

Я-гражданин России 
(беседы) 

1   

Социальное Закон и дети (кружок, 
проведение 

тематических классных 
часов) 

  1 

Дом, где я живу 
(проектная деятельность) 

  1 

Школа ремесел 
(творческая группа) 

2   

Самоделкин (творческая 
группа) 

1   

 Мой край (кружок, 
проведение 

тематических классных 
часов) 

 1  

Общеинтеллектуальное     
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Шахматы (кружок) 2 1 2 

Магия чисел (работа 
научного кружка). 

1   

В школу с улыбкой 
(беседы) 

  1 

Чтение с увлечением 
(кружок) 

 2  

Волшебная палитра 
(беседы, организация 

выставок) 

2 2 2 

Театральный калейдоскоп 
(творческая группа) 

 1  

Книжкины друзья   1 
Максимальная недельная нагрузка 33 36 36 

          
  
Внеурочная деятельность  4 класс 
 
 
Внеурочная деятельность 10   10 10 

Направления развития личности      
Спортивно-
оздоровительное 

Час здоровья 
(подвижные игры) 

1 1  

ОФП (спортивная 
секция) 

  1 

Духовно-нравственное Учусь создавать проект 
(проектная деятельность) 

 1  

Узнаем свой 
край(кружок,экскурсии) 

 1  

Я-гражданин России 
(беседы) 

   

Социальное Моя родословная 
(проектная деятельность) 

1   

Школа оптимизма 
(тренинг) 

1   

Библиотечный час 1   

Организация 
времени(беседы) 

 1  

Школьная 
газета(творческий 

кружок) 

  2 

Самоделкин (творческая 
группа) 

1   

 Я познаю мир 
(тренинговые занятия) 

  1 

Общеинтеллектуальное Магия чисел (кружок) 1   
Шахматы (кружок) 1  1 

Геометрия вокруг нас 
(кружок) 

 1  

Занимательная 
лингвистика(кружок) 

 1  
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Общекультурное 

Театральный 
калейдоскоп               

(творческая группа) 

1   

Волшебная палитра 
(творческий кружок) 

 1  

Буду настоящим читателем 
(библиотечный час) 

 1  

Мы и театр (кружок)  1  
 8 9 6 

Максимальная недельная нагрузка 33 33 33 
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3. Система условий реализации по ФГОС НОО 

3.1.Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 
начального общего образования 

      
 

Начальная школа обеспечена учителями, прошедшими курсы по реализации ФГОС. Все 
предметы учебного плана преподают учителя начальной школы и учителя – предметники. 

 
 

Должность Количество 
работников 
(имеется/тре
буется) 

Уровень квалификации 

образован
ие 

Профессиональн
ая 
переподготовка 

Стаж (для 
руководителе
й)  

Соответствие  
(да/нет)  

Директор  1 высшее «Менеджмент в 
образовании»  

Диплом,2012г. 

Рег. №0053 

 

9 лет 
да 

Заместитель 
директора по 
УВР 

1 высшее  7лет да 

Учитель  

Начальная 
школа 

 

 

Учитель ИЗО 

 

Учитель 
физкультуры 

Учитель 
английского 
языка 

14 

8 

 

 

 

1 

 

2         

высшее Пройдены курсы 
повышения 
квалификации 

 Да 

 

 

 

 

да 

 

 

3 

высшее   да 
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Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 
основной образовательной программы образовательного учреждения должно быть 
создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам 
достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 
коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

 

3.2.Организация методической работы, обеспечивающей сопровождение 
деятельности педагогов  по ФГОС НОО на 2012-2013 учебный год 

Цель методической работы: организация сопровождения деятельности педагогов на 
всех этапах реализации требований ФГОС НОО. 

 

Мероприятие  Срок  Ответственные  

1. Формирование УМК сентябрь Администрация, учителя 
начальных классов 

2. Мониторинг уровня 
методологической готовности 
администрации и педагогов школы 
(через анкетирование) 

Сентябрь  Администрация школы 

4. Проведение совещаний  учителей 
начальных классов по темам: 
«Формы контроля знаний 
обучающихся» 
«Педагогические технологии при работе 
со стандартами второго поколения» 

 

январь 2012г 

март 2012 

 
Администрация, учителя 
начальных классов 

5.Семинар-практикум «Формирование 
УУД и система оценки достижений 
учащегося» 

Декабрь  2012 г. Администрация, учителя 
начальных классов 

 

 

 

Педагог-
организа 

тор 

1 высшее   да 

Библиотекарь 1 высшее   да 
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6. Семинар по теме «Роль системно-
деятельностного подхода в организации 
учебно-воспитательного процесса 
младших школьников» 

Ноябрь  2012 г. Администрация, учителя 
начальных классов 

7.Педсовет «ФГОС как инструмент 
реализации новых идей модернизации 
образовательной системы начальной 
ступени обучения» 

Октябрь 2012 г. Администрация, учителя 
начальных классов 

  

3.3.Психолого-педагогические условия 
 

Мероприятия Сроки Ответственные 
Преемственность содержания  и 
форм организации ОП: 
1.Посещение и анализ занятий в 
детском саду, 1 классе 
 
 
2. Семинар для учителей начальных 
классов и воспитателей «Подготовка 
детей к школе» 
 
3. Работа психолого-педагогического 
консилиума: 
- готовность детей к школе  
 
 
- адаптация первоклассников 
 
 
 
4. Подведение итогов освоения НОО 
 

 
 
В течение 
года 
 
 
Март 2013г. 
 
 
 
 
Апрель-май 
2013г. 
 
 
Сентябрь-
октябрь 2012г 
 
 
Декабрь2012г, 
май 2013г. 

 
 
Администрация, учителя 
начальных классов 
 
 
Администрация  
 
 
 
 
Администрация, учителя 
начальных классов 
 
 
 
 
Администрация  
 

Формирование и развитие 
психолого-педагогической 
компетенции учителей: 
Семинар-практикум «Формирование 
УУД и система оценки достижений 
учащегося» 

 
 
 
Декабрь   
2012 г. 

 
 
Администрация, учителя 
начальных классов 
 
 
 

Вариативность направлений и 
форм психолого-педагогического 
сопровождения: 
 

  

Реализация программы 
«Формирование экологической 
культуры, здорового и безопасного 
образа жизни» 

 
В течение 
года 

 
Педагог-организатор, 
учителя начальных 
классов 

Реализация плана внеурочной В течение Педагог дополнительного 
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деятельности  года образования, учителя 
начальных классов 

Мониторинг возможностей и 
способностей обучающихся (по 
классам) 

В течение 
года 

Администрация школы 

 
Контроль состояния системы условий 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
3.4. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 
программы начального общего образования 

 

Финансовое обеспечение муниципального задания в части реализации основной образовательной 
программы. 
Нормативно-правовое обеспечение  финансово-хозяйственной деятельности (перечень локальных 
актов ОУ): 

Положение  о расходовании экономии фонда заработной платы от14.10.2011г. 
Положение о премировании работников от 14.10.2011г; 
Положение о стимулирующих выплатах работникам от 14.10.2011г. 

     Приказы, регламентирующие финансовую деятельность.    
 
План финансово-хозяйственной деятельности с учетом нормативно- подушевого 

финансирования размещен на сайте МОУ СОШ №71 

  

3.5.Материально-технические условия реализации ООП НОО 
 

Оценка материально-технических условий реализации основной 
образовательной программы 

№ п/п Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ 
имеются в 
наличии 

Содержание Сроки Орган 
самоуправления 

Ответственный  

Укомплектованность 
кадрами 

Август 2012 Педсовет  Администрация  

Уровень квалификации, 
прохождения 
аттестации, курсовой 
подготовки 

В течение 
года  

Совещание при 
зам.директора по 
УВР 

Администрация 

Участие педагогов в МР 
в межкурсовой период 

В течение 
года  

Совещание при 
зам.директора по 
УВР 

Администрация 
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1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 
обучающихся и педагогических работников 

необходимо 

2 Лекционные аудитории необходимо 

3 Помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 
деятельностью, моделированием и техническим творчеством 

необходимо 

4 Необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности 
лаборатории и мастерские 

необходимо 

 

 

Компоненты 
оснащения 

Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ 

имеется в 
наличии 

1. Компоненты 
оснащения 
учебного 
(предметного) 
кабинета 
начальной 
школы 

1.1. Нормативные документы, программно-
методическое обеспечение, локальные акты:  

«Положение о кабинете» 

«Паспорт кабинета» 

Имеется  

1.2. Учебно-методические материалы: 

1.2.1. УМК по системам образования 

1.2.2. Дидактические и раздаточные материалы по 
предмету:  

имеется 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию учебного 
предмета: 

1.2.4. ТСО, компьютерные, информационно-
коммуникационные средства:  

 

Имеется 

Необходимо: 

Мультимедий
ный 
проектор,ко
мпьютер, 
экран в два 
кабинета 

1.2.5. Учебно-практическое оборудование:  Необходимо 
по мере 
финансиров
ания 

1.2.6. Оборудование (мебель):  имеется 

2. Компоненты 
оснащения 
методического 

2.1. Нормативные документы федерального, 
регионального и муниципального уровней, локальные 
акты:. 
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кабинета 
основной 
школы 

2.2. Документация ОУ 

2.3. Комплекты диагностических материалов: «Мои 
достижения. Итоговые комплексные работы» 1,2 
класс 

2.4. Базы данных. 

2.5. Материально-техническое оснащение:  

Имеется 

имеются 

 

 

 

 

IV. Предполагаемые результаты реализации программы: 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, 
понимания социальной реальности и повседневной жизни): приобретение  школьниками 
знаний  об этике и эстетике повседневной жизни человека; о принятых в обществе 
нормах  поведения и общения; об основах здорового образа жизни; об истории своей 
семьи и Отечества; о русских народных играх; о правилах конструктивной групповой 
работы: об основах разработки социальных проектов и организации коллективной 
творческой деятельности; о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки 
информации; о правилах проведения исследования. 

Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к 
базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие 
ценностных отношений школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре, 
труду, знаниям, своему собственному здоровью и внутреннему миру. 

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного 
социального действия): школьник может приобрести опыт исследовательской 
деятельности; опыт публичного выступления; опыт самообслуживания, самоорганизации 
и организации совместной деятельности с другими детьми. 

 В процессе реализации Программы произойдет: 

• внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей; 
• улучшение психологической и социальной комфортности в  едином  воспитательном 

пространстве; 
• укрепление здоровья воспитанников; 
• развитие творческой активности каждого ребёнка; 

• укрепление связи между семьёй и школой.      
 

Учитель и родители как участники педагогического процесса:  

Целью сотрудничества учителей и родителей является создание неформальной 
дружеской атмосферы жизнедеятельности школьников, осуществление эффективной 
связи школы и семьи в воспитании и образовании детей разного возраста.  
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    Задачами сотрудничества являются: 

• усиление нравственных аспектов школьной жизнедеятельности детей и молодежи;  
• гуманизация взаимоотношений семьи и школы;  
• развитие у  школьников опыта формального и неформального общения 

со  взрослыми;  
• освоение родителями навыков делового общения и сотворчества с учителями и 

детьми;  
• оказание родителями содержательной помощи учителю в организации учебно-

воспитательной работы, в том числе обучение детей в домашних условиях.  
 

Сотворчество учителей и родителей в воспитании, обучении и развитии детей во 
внеурочной деятельности может успешно осуществляться по следующим 
направлениям (содержание сотворчества):                    

• непосредственное участие родителей в организации различимых форм совместной 
внеурочной работы с детьми; 

•  развитие сотрудничества с учителями и детьми в учебно-
познавательной,  исследовательской  деятельности в школе и в домашних условиях и 
др.; 

•  оказание помощи школе в ремонте и оборудовании помещений для внеурочных 
занятий школьников, изготовление совместно с детьми приборов и принадлежностей 
для качественной организации данных занятий.  
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