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I. Целевой раздел
1.1 . Пояснительная записка

Основная образовательная программа начального общего образования разработа
на коллективом педагогов, родителей начальной ступени образования МБОУ СОШ № 32, 
рассмотрена и принята Педагогическим советом.

Данная программа начинает реализовываться с сентября 2015-2016 учебного года. 
ООП НОО Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 32 г. Пензы -  это программный документ, на основании ко
торого определяется содержание и организация учебной деятельности на ступени начального 
общего образования.

Данная программа направлена на формирование общей культуры обучающихся, их 
духовно-нравственное, социальное, личностное, интеллектуальное и физическое развитие, на 
создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 
социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 
самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование 
поведенческих установок здорового и безопасного образа жизни.

ООП НОО разработана на основе ст.14, 15 Закона РФ «Об образовании»,
Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования (Приказ МО и Н РФ № 373 от 06 октября 2009 года), а также 
социального заказа родителей младших школьников.

Для реализации ООП начальной ступени школьного образования 
определяется нормативный срок 4 года (6,5 -  10,5 (11) лет), который полностью 
соответствует стабильному младшему школьному возрасту.

Нормативно-правовые и методические документы, регламентирующие составление 
Основной образовательной программы начального общего образования

• Закон РФ «Об образовании»; (статья 14, 15);
• Конвенция о правах ребенка;
• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина Рос

сии;
• Приказ Министерства образования и науки РФ от от 6 октября 2009 г. N 373 «Об 

утверждении и введении в действие Федерального государственного образовательно
го стандарта начального общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России 
от 26.11.2010 N 1241, от 22.09.2011 N 2357, от 18.12.2012 N 1060, от 29.12.2014 N 
1643, от 18.05.2015 N 507)

• Письма Министерства образования РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации 
внеурочной деятельности при введении федерального государственного образова
тельного стандарта общего образования»;

• «Организация и режим работы группы и школ продленного дня (методические 
рекомендации)» (утв. Минздравом СССР 12.12.1979 № 2111-79) только те пункты, 
которые не противоречат нормам СанПиН;

• Приказ Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. № 2106 «Об утверждении феде
ральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровия обу
чающихся, воспитанников».

• Приказ Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. № 2106 «Об утверждении 
федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 
оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений».

• Устав МБОУ СОШ №32 с изменениями.



Цель реализации основной образовательной программы начального общего образова
ния

Обеспечение выполнения требований ФГОС НОО.
Разработка содержания и организации образовательных отношений при получении 

начального общего образования, направленного на формирование общей культуры, духовно
нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, на созда
ние основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей соци
альную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенство
вание, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.
Задачи программы:

-  формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 
личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохране
ние и укрепление здоровья;

-  обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых устано
вок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, опре
деляемых личностными, семейными, общественными, государственными потребно
стями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуаль
ными особенностями его развития и состояния здоровья;

-  становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникально
сти и неповторимости;

-  обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;
-  достижение планируемых результатов освоения основной образовательной програм

мы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 
ограниченными возможностями здоровья;

-  обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;
-  выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших вы

дающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организа
цию общественно полезной деятельности;

-  организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 
творчества и проектно-исследовательской деятельности;

-  участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических ра
ботников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социаль
ной среды;

-  использование в образовательной деятельности современных образовательных техно
логий деятельностного типа;

-  предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной рабо
ты;

-  включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной соци
альной среды (района, города).

Принципы и подходы к формированию ООП НОО
В основе реализации основной образовательной программы лежит систено - деятель

ностный подход, который предполагает:
-  воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информацион

ного общества, инновационной экономики, задачам построения российского граж
данского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 
его многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессиональ- 
ного состава;

-  переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разра
ботки содержания и технологий образования, определяющих пути 
и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и по
знавательного развития обучающихся;



-  ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 
личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных дей
ствий, познания и освоения мира;

-  признание решающей роли содержания образования, способов организации образова
тельной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 
социального развития обучающихся;

-  учет 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 общего и профессионального образования;

-  разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального раз
вития каждого обучающегося(в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, 
и детей с ОВЗ), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных моти
вов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего раз
вития.

Образовательный процесс в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учре
ждении средней общеобразовательной школе №32 ведется по УМК «Гармония», «Школа
России» и подчиняется следующим принципам:
1. Личностно-ориентированное обучение предполагает:

• сохранность и поддержку индивидуальности ребенка;
• предоставление возможностей каждому ребенку работать в присущем ему темпе;
• создание условий для обязательной успешной деятельности;
• обучение в зоне «ближайшего развития», обеспечение своевременной помощи каж

дому ребенку при возникновении трудностей обучения; создание условий для 
реализации творческих возможностей школьника.

2. Природосообразность обучения рассматривается учительским коллективом как соответ
ствие содержания, форм организации и средств обучения психологическим возможно
стям и особенностям детей младшего школьного возраста, обеспечение помощи учащим
ся, которые испытывают трудности в обучении; создание условий для роста творческого 
потенциала, успешного развития одаренных детей. Мера трудности содержания 
образования для каждого ученика с учетом темпа его продвижения в освоении знаний- 
умений и универсальных действий, уровня актуального психического развития и этапа 
обучения.

3. Принцип педоцентризма предполагает отбор содержания обучения, наиболее адекватного 
потребностям детей этого возрастного этапа развития, знаний, умений, универсальных 
действий, наиболее актуальных для младших школьников. При этом учитывается 
необходимость социализации ребенка, осознание им своего места не только в «детском» 
мире, но и в школьном коллективе; овладение новыми социальными ролями («я - 
ученик», «я - школьник») с постепенным расширением его участия во «взрослом» мире. 
Учитывается также знания и опыт младшего школьника по взаимодействию со 
сверстниками, с другими людьми, со средой обитания, уровень осознания свой 
принадлежности к обществу людей (права, обязанности, социальные роли).

4. Принцип культуросообразности позволяет предоставить обучающемуся для познания 
лучшие объекты культуры из разных сфер окружающей жизни (науки, искусства, архи
тектуры, народного творчества и др.), что позволяет обеспечить интеграционные связи 
учебной и внеучебной деятельности школьника.

5. Организация процесса обучения в форме учебного диалога (диалогичность процесса об
разования) включает ориентировку учителя на демократический стиль взаимоотношений 
с обучающимися; предоставление ребенку права на ошибку, собственное мнение, выбор 
учебного задания и партнера по деятельности. В начальной школе используются разные 
формы организации обучения, в процессе которых дети учатся сотрудничать,



осуществлять совместную учебную деятельность (парная, групповая, общая 
коллективная).

6. Преемственность и перспективность обучения. В школе установились преемственные 
связи методической системы обучения с дошкольным, а также основным звеном 
образования. В школе осуществляется деятельность по подготовке детей к школе, 
развитию у них произвольного поведения, внимания, умений сотрудничать, предпосылок 
учебного труда. В начальной школе ведется всесторонняя работа по пропедевтике 
изучения предметов основной школы.

Общая характеристика ООП НОО МБОУ СОШ № 32
Основная образовательная программа начального общего образования в МБОУ СОШ № 

32 разработана на основе примерной основной образовательной программы начального об
щего образования.
ООП НОО МБОУ СОШ № 32 содержит следующие разделы:
I. Целевой
1.1. Пояснительную записку;
1.2. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы;
1.3. Систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образователь
ной программы.
II. Содержательный
2.1. Программу формирования универсальных учебных действий;
2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности;
2.3. Программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся;
2.4. Программу формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного 
образа жизни;
2.5. Программу коррекционной работы.
III. Организационный
3.1. Учебный план начального общего образования;
3.2. План внеурочной деятельности, календарный учебный график;
3.3. Система условий реализации основной образовательной программы.
К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы отне
сены:

—  личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 
сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 
выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 
социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ россий
ской, гражданской идентичности;

—  метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);

—  предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных пред
метов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получе
нию нового знания, его преобразованию и применению, а также система основопола
гающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины 
мира.

Таким образом, основная образовательная программа Муниципального бюджетного обще
образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 32 направлена на 
формирование следующего «портрета выпускника начальной школы»:

—  любящий свой народ, свой край и свою Родину;
—  уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
—  любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;
—  владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной дея

тельности;



-  готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и об
ществом;

-  доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 
позицию, высказывать свое мнение;

-  выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жиз
ни.

Общие подходы к организации внеурочной деятельности
Внеурочная деятельность позволяет решить следующие задачи:

-  обеспечивать благоприятную адаптацию ребенка в школе;
-  оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;
-  улучшать условия для развития ребенка;
-  учитывать возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно

оздоровительное, научно -  познавательное, художественно -  эстетическое, военно -  патрио
тическое, проектная деятельность), в таких формах как экскурсии, кружки, секции, круглые 
столы, конференции, диспуты, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследова
ния, общественно полезные практики и др.
В МБОУ СОШ №32 внеурочная деятельность организована в форме оптимизационной моде
ли: на основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения.



1.2. Планируемые результаты освоения основной образовательной 
программы начального общего образования

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 
общего образования являются важнейшим механизмом реализации требований ФГОС к ка
честву образования в начальных классах. Система планируемых результатов отражает со
став тех универсальных учебных действий (личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных) и предметных умений, которыми овладеют школьники, обучающиеся в 
МБОУ СОШ № 32, к концу начального этапа образования.

В данном разделе программы описывается состав каждой группы универсальных 
учебных действий, подлежащих формированию на междисциплинарном уровне, т.е. в рам
ках всех изучаемых предметов с учётом специфики содержания каждого из них. При этом 
отдельно, в силу значимости, вынесены метапредметные результаты обучения чтению и 
работе с текстом. Предметные умения, формируемые в рамках каждой учебной 
дисциплины, а также состав универсальных учебных действий, преломлённых через её 
содержание, представлены в разделе 4 данной программы.

Личностные универсальные учебные действия
У выпускника будут сформированы:

—  внутренняя позиция школьника, положительное отношение к учению;
—  широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные, внешние мотивы;
—  учебно-познавательный интерес, желание приобретать новые знания, умения, совер

шенствовать имеющиеся;
—  ориентация на осознание своих удач и неудач, трудностей, стремление преодолевать 

возникающие затруднения;
—  готовность понимать и принимать оценки, советы учителя, одноклассников, родите

лей, стремление к адекватной самооценке;
—  осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества (член се

мьи, член классного коллектива, горожанин, селянин), умение ориентироваться в со
циальных ролях и межличностных отношениях, признание общепринятых морально
этических норм, готовность соблюдать их, способность к самооценке своих действий, 
поступков;

—  осознание себя как гражданина России, россиянина, как представителя одного из её 
народов с определённой культурой; уважительное отношение к другим странам, 
народам, их традициям;

—  эстетические чувства, стремление к красоте, желание участвовать в её сохранении, в 
творческом, созидательном процессе;

—  основы экологической культуры, бережное отношение к природе;
—  установка на здоровый образ жизни.

У выпускника могут быть сформированы:
—  понимание необходимости учения, выраженная учебно-познавательная мотивация, 

устойчивый познавательный интерес;
—  способность выделять нравственный аспект поведения, соотносить поступки и собы

тия с принятыми в обществе морально-этическими нормами;
—  стремление соблюдать безопасные, экологически грамотные нормы поведения в об

ществе (семья, школа, общественные места) и природе;
—  патриотические чувства к своему Отечеству, народу, его культуре; интерес к особен

ностям других стран, народов, к их традициям;
—  осознанное принятие правил здорового образа жизни, понимание ответственности за 

своё здоровье и окружающих, уважительное и заботливое отношение к людям с 
нарушением здоровья;



—  личностная и социальная активность в различной природоохранной, созидательной, 
творческой деятельности, направленной на поддержание чистоты и красоты окружа
ющей среды.

Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:

—  принимать и сохранять учебно-познавательную (учебно-практическую) задачу до 
окончательного её решения;

—  планировать (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками или самостоятельно, в 
том числе и во внутренней речи) свои действия в соответствии с решаемой задачей;

—  действовать по плану, а также по инструкциям учителя или содержащимся в других 
источниках информации -  в учебнике, тетради с печатной основой и т.д.

—  выполнять учебные действия в материализованной, речевой или умственной форме; 
использовать речь для регуляции своих действий;

—  контролировать процесс и результаты деятельности, вносить необходимые корректи
вы;

—  оценивать свои достижения, осознавать трудности, искать их причины и пути преодо
ления.

Выпускник получит возможность научиться:
—  в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи и осуществлять действия 

для реализации замысла;
—  проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве
—  адекватно оценивать свои достижения (что усвоил в результате решения учебной за

дачи, и на каком уровне), осознавать трудности, понимать их причины, в сотрудниче
стве с учителем намечать действия для преодоления затруднений, восполнять пробе
лы в знаниях и умениях.

Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:

—  анализировать своё знание и незнание, умение и неумение по изучаемому вопросу 
(теме, разделу) и использовать свои выводы для постановки соответствующей учебно
познавательной задачи;

—  осознавать учебно-познавательную (учебно-практическую) задачу, читая учебный 
текст (формулировку задания), слушая учителя или одноклассников, извлекать нуж
ную информацию, самостоятельно находить её в материалах учебников, тетрадей с 
печатной основой;

—  различать основную и второстепенную информацию, под руководством учителя фик
сировать информацию разными способами (словесно, схематично и др.);

—  понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной, модельной 
форме; использовать знаково-символичные средства для решения различных учебных 
задач;

—  дополнять готовые информационные объекты (тексты, таблицы, схемы);
—  анализировать изучаемые объекты с целью выделения их признаков (существенных, 

несущественных), описывать (характеризовать) их на основе предложенного плана;
—  сравнивать изучаемые объекты по указанным признакам и свойствам, находить общие 

существенные признаки и распределять (классифицировать) их на группы.
—  овладеть общими способами решения учебных задач; ориентироваться на возмож

ность решения конкретных учебных задач разными способами;
—  проводить для решения учебных задач анализ, сравнение, классификацию по задан

ным критериям;
—  осуществлять подведение под понятие на основе разграничения существенных и не

существенных признаков объектов;



—  под руководством учителя устанавливать причинно-следственные связи, делать 
обобщения, выводы;

—  строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе несложные по форме 
рассуждения;

—  использовать рисунки, рисунки-схемы, чертежи, планы, отражающие пространствен
ное расположение предметов, отношения между ними или их частями для решения 
познавательных задач;

—  преобразовывать реальный объект наблюдения из чувственной формы в модель (про
странственно-графическую или знаково-символическую), в которой выделены суще
ственные признаки объекта;

—  кодировать/замещать, использовать знаки и символы в качестве условных заместите
лей реальных объектов и явлений окружающего мира;

—  декодировать/интерпретировать информацию, представленную в условных знаках.
Выпускник получит возможность научиться:

—  пользоваться различными дополнительными источниками информации (справочники, 
энциклопедии, научно-популярные, учебно-познавательные книги, СМИ и др.), осу
ществлять поиск и выделение в них необходимой информации, фиксировать её раз
ными способами и сопоставлять;

—  преобразовывать информацию из одной формы в другую (словесную информацию 
переводить в наглядную и наоборот); систематизировать и структурировать информа
цию, отображая её в разной форме (план описания, схема, таблица и др.);

—  осуществлять выбор наиболее эффективного способа решения конкретной учебной 
задачи; устанавливать аналогии с целью более простого и быстрого её решения;

—  проводить синтез как составление целого из частей, самостоятельно восполняя недо
стающие компоненты;

—  осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания для 
этих логических операций;

—  выявлять причинно-следственные связи, выстраивая логические цепи рассуждений, 
доказательств;

—  выделять проблему (совместно с учителем и одноклассниками), при изучении новой 
темы, решении новой задачи, проведении исследования;

—  анализировать результаты исследования и представлять их в разных формах (словес
ной, наглядной).

—  создавать собственные простые модели;
—  участвовать в коллективной проектной деятельности, проводимой в урочное и вне

урочное время.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:

—  участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя принятые правила речевого поведе
ния; задавать вопросы, отвечать на вопросы других;

—  формулировать собственные мысли, высказывать и обосновывать свою точку зрения;
—  проявлять терпимость по отношению к высказываемым другим точкам зрения;
—  под руководством учителя участвовать в организации и осуществлении групповой ра

боты: распределять роли, сотрудничать, оказывать взаимопомощь взаимоконтроль, 
проявлять доброжелательное отношение к партнёрам;

—  строить небольшие монологические высказывания с учётом ситуации общения и кон
кретных речевых задач, выбирая для них соответствующие языковые средства.

Выпускник получит возможность научиться:
—  оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и 

пытаться учитывать в своей деятельности;



—  создавать высказывания для решения различных коммуникативных задач, адекватно 
использовать в них разнообразные средства языка;

—  оперировать в речи языком предметной области (филологии, математики, естество
знания, технологии), правильно (адекватно) использовать соответствующие понятия 
(лингвистические, математические, естественнонаучные и др.);

—  стараться уважать позицию партнёра в процессе совместной деятельности, договари
ваться с партнёрами о способах решения возникающих проблем, принимать и реали
зовывать общее решение;

—  проявлять инициативу в поиске и сборе информации для выполнения коллективной 
работы, оказывать помощь взрослым и сверстникам для достижения общего успеха.

Чтение и работа с текстом (метапредметные результаты)
Выпускник начальных классов научится осознанно читать тексты с целью удовлетво

рения познавательного интереса, а также для поиска, освоения и использования необходимой 
информации.
С точки зрения поиска, освоения и использования информации выпускник научится:

—  находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде, в том числе 
ориентируясь на заголовки, подзаголовки и другие средства;

—  делить текст на смысловые части, составлять план;
—  вычленять содержащиеся в тексте основные сведения, устанавливать их последова

тельность, словесно выраженные причинно-следственные связи, упорядочивать ин
формацию по заданному основанию, формулировать несложные выводы, подтвер
ждать их примерами из текста;

—  сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя один-три существен
ных признака;

—  использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, вы
бирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;

—  пользоваться известными ему словарями, справочниками;
—  воспроизводить текст, устно и письменно;
—  составлять на основе текста небольшое монологическое высказывание в соответствии 

с конкретным вопросом, заданием;
—  высказывать оценочные суждения о прочитанном.

Ученик получит возможность научиться:
—  понимать информацию, представленную в тексте в неявном виде (выделять общий 

признак, характеризовать явление по его описанию, находить в тексте примеры, под
тверждающие приведённое утверждение);

—  работать с несколькими источниками информации;
—  сопоставлять информацию, полученную из разных источников;
—  осмысливать и сопоставлять различные точки зрения;
—  делать небольшие выписки из прочитанного для дальнейшего практического исполь

зования.
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного

Выпускник научится:
—  находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
—  определять тему и главную мысль текста;
—  делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
—  вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;
—  сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных 

признака;



—  понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 
несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать 
явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов);

—  понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 
таблицы, схемы, диаграммы;

—  понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на 
жанр, структуру, выразительные средства текста;

—  использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 
выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;

—  ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.
Ученик получит возможность научиться:

—  использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 
поиска нужной информации;

—  работать с несколькими источниками информации;
—  сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
Выпускник научится:

—  пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
—  соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные 

в тексте напрямую;
—  формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод;
—  сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;
—  составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос.
Выпускник получит возможность научиться:

—  делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использова
ния;

—  составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 
Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:

—  высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
—  оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте;
—  на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 
информации и находить пути восполнения этих пробелов;

—  участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 
текста.

Выпускник получит возможность научиться:
—  сопоставлять различные точки зрения;
—  соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
—  в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию.
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные результаты)

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального 
общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 
современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с ги
пермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно
графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения,



звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью теле
коммуникационных технологий или размещаться в Интернете.
Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные и эргономич
ные принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в 
обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей культуры.

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств 
ИКТ; научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, цифро
вые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать гипермедиасообщения.
Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных 
задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источники её получе
ния; критически относиться к информации и к выбору источника информации.
Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и практиче
ских ситуациях.
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером
Выпускник научится:

— использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 
аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 
выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку);

— организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 
Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, цифро
вых данных
Выпускник научится:

— вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- 
и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию;

— владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; набирать 
текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов;

— рисовать изображения на графическом планшете;
— сканировать рисунки и тексты.

Выпускник получит возможность научиться:
использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке.
Обработка и поиск информации 
Выпускник научится:

— подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому качеству 
результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты);

— описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 
аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ;

— собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, используя 
цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей;

— редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 
коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 
изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений;

— пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать основным 
правилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфографический контроль; 
использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида;

— искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах 
данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список 
используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок);

— заполнять учебные базы данных.
Выпускник получит возможность научиться:

— грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных;
— оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию;
— критически относиться к информации и к выбору источника информации.

Создание, представление и передача сообщений
Выпускник научится:



— создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять и 
сохранять их;

— создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с 
использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;

— готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 
презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 
презентации;

— создавать диаграммы, планы территории и пр.;
— создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять 

новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);
— размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 

учреждения;
— пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход 
и результаты общения на экране и в файлах.

Выпускник получит возможность научиться:
— представлять данные;
— создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной клавиа

туры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель».
Планирование деятельности, управление и организация 
Выпускник научится:

— создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах;
— определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с 
использованием конструкций последовательного выполнения и повторения;

— планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.
Выпускник получит возможность научиться:

— проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной деятель
ности и деятельности группы;

— моделировать объекты и процессы реального мира.
Русский язык (предметные результаты)

В результате изучения курса русского языка и родного языка обучающиеся при получении 
начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого об
щения и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоционально
ценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их грамотному использованию, 
русский язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса обучения, средством разви
тия их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей.

В процессе изучения русского языка и родного языка обучающиеся получат возможность реали
зовать в устном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в 
творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в 
различных источниках для выполнения учебных заданий.

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего образова
ния, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как показателям общей 
культуры человека. Они получат начальные представления о нормах русского и родного литератур
ного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, научатся 
ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет основой выбора адек
ватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при составлении не
сложных устных монологических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы 
коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на 
позицию партнёра, учёт различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, 
стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 
Выпускник при получении начального общего образования научится:

— осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня культуры;
— сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 

объёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением 
проверять написанное;



-  получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков: 
познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, 
словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объёме содержания курса 
научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые 
единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, 
что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 
познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми 
единицами.

В результате изучения курса русского языка и родного языка у  выпускников, освоивших основную 
образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно
познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому и родному языкам и способам 
решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при продол
жении изучения курса русского языка и родного языка на следующей ступени образования.
Содержательная линия «Система языка»

Раздел «Фонетика и графика»
Выпускник научится:

-  различать звуки и буквы;
-  характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; согласные 

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

-  знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться алфавитом для 
упорядочивания слов и поиска нужной информации.

Выпускник получит возможность научиться:
-  проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по пред

ложенному в учебнике алгоритму,
-  оценивать правильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия»
Выпускник получит возможность научиться:

-  соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи;
-  оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике 

материала);
-  находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ 

самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, родителям 
и др.

Раздел «Состав слова (морфемика)»
Выпускник научится:

-  различать изменяемые и неизменяемые слова;
-  различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
-  находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс.

Выпускник получит возможность научиться:
-  разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с пред

ложенным в учебнике алгоритмом;
-  оценивать правильность проведения разбора слова по составу.

Раздел «Лексика»
Выпускник научится:

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

Выпускник получит возможность научиться:
-  подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;
-  подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
-  различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи);
-  оценивать уместность использования слов в тексте;
-  выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология»
Выпускник научится:



-  определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж, 
склонение;

-  определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж;
-  определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем времени), 

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

-  проводить морфологический разбор имён существительных, имён 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.

Раздел «Синтаксис»
Выпускник научится:

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

предложении;
-  классифицировать предложения по цели высказывания, находить

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
-  определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
-  находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
-  выделять предложения с однородными членами.

Выпускник получит возможность научиться:
-  различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, обстоятель

ства;
-  выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого пред

ложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора;
-  различать простые и сложные предложения.

Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Выпускник научится:

-  применять правила правописания (в объёме содержания курса);
-  определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю;
-  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 текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки.
Выпускник получит возможность научиться:

-  осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
-  подбирать примеры с определённой орфограммой;
-  при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок;
-  при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы дей

ствий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах.
Содержательная линия «Развитие речи»
Выпускник научится:

-  оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 
общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 
возраста;

-  соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 
(умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор);

-  выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения;
-  самостоятельно озаглавливать текст;
-  составлять план текста;



-  сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 
конкретных ситуаций общения.

Выпускник получит возможность научиться:
-  создавать тексты по предложенному заголовку;
-  подробно или выборочно пересказывать текст;
-  пересказывать текст от другого лица;
-  составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение;
-  анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в 

тексте смысловые пропуски;
-  корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
-  анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность вы
полнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с 
назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов);

-  соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, 
электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).

Литературное чтение.
Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего развития и 

для успешного обучения по другим предметам. У них будет формироваться потребность в система
тическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие школьники полюбят чтение 
художественных произведений, которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, 
расширят кругозор.

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России и 
общечеловеческими ценностями.

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, эмо
ционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседни
ка. Они получат возможность воспринимать художественное произведение как особый вид искус
ства, соотносить его с другими видами искусства, познакомятся с некоторыми коммуникативными и 
эстетическими возможностями родного языка, используемыми в художественных произведениях.

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к дальнейшему обу
чению, достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, сформи
рованы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интере
сы.

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного 
произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и преобразования художественных, 
научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую литера
туру, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамотных читателей, способных 
к творческой деятельности.

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

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научно
популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической работы.

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне осо
знают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы.
Виды речевой и читательской деятельности 
Выпускник научится:

-  осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чте
ние как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель чте



ния: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 
суждений, аргументации, иной информации;

-  читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;
-  различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), 

опираясь на особенности каждого вида текста;
-  читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и 

декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки;
-  использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, выборочное; выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;
-  ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, 

понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): определять главную 
мысль и героев произведения; тему и подтемы (микротемы); основные события и 
устанавливать их последовательность; выбирать из текста или подбирать заголовок, 
соответствующий содержанию и общему смыслу текста; отвечать на вопросы и задавать 
вопросы по содержанию произведения; находить в тексте требуемую информацию 
(конкретные сведения, факты, заданные в явном виде);

-  использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов (делить текст на части, 
озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между событиями, 
поступками героев, явлениями, фактами, опираясь на содержание текста; находить средства 
выразительности: сравнение, олицетворение, метафору, эпитет1, определяющие отношение 
автора к герою, событию;

-  использовать различные формы интерпретации содержания текстов (формулировать, 
основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на 
содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, язык; пояснять прямое и 
переносное значение слова, его многозначность с опорой на контекст, целенаправленно 
пополнять на этой основе свой активный словарный запас; устанавливать связи, отношения, 
не высказанные в тексте напрямую, например соотносить ситуацию и поступки героев, 
объяснять (пояснять) поступки героев, соотнося их с содержанием текста);

-  ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, 
соотносить поступки героев с нравственными нормами;

-  передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно - 
познавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа (полного, краткого 
или выборочного);

-  участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 
высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила речевого этикета), 
опираясь на текст или собственный опыт.

Выпускник получит возможность научиться:
-  воспринимать художественную литературу как вид искусства;
-  предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт;
-  выделять не только главную, но и избыточную информацию;
-  осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказы

вать суждение;
-  определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его поступкам;
-  отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения литературного 

произведения;
-  оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма (повест

вование, описание, рассуждение): с опорой на авторский текст, по предложенной теме или 
отвечая на вопрос;

-  высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтверждать высказан
ное суждение примерами из текста;

-  делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического использования.
Круг детского чтения
Выпускник научится:

-  ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от 
авторской книги;



-  самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной 
тематике, по собственному желанию;

-  составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на 
литературное произведение по заданному образцу;

-  пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться соответствующими 
возрасту словарями и справочной литературой.

Выпускник получит возможность научиться:
-  ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися произ

ведениями классической и современной отечественной и зарубежной литературы;
-  определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и познава

тельных потребностей;
-  писать отзыв о прочитанной книге;
-  работать с тематическим каталогом;
-  работать с детской периодикой.

Литературоведческая пропедевтика
Выпускник научится:

-  сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя два-три 
существенных признака (отличать прозаический текст от стихотворного;

-  распознавать особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, пословицы).
Выпускник получит возможность научиться:

-  сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд литературоведческих по
нятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств 
художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, эпитет1);

-  создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, 
используя средства художественной выразительности (в том числе из текста).

Творческая деятельность
Выпускник научится:

-  читать по ролям литературное произведение;
-  создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, репродукций 

картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта;
-  реконструировать текст, используя различные способы работы с «деформированным» 

текстом: восстанавливать последовательность событий, причинно-следственные связи.
Выпускник получит возможность научиться:

-  творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст;
-  создавать иллюстрации по содержанию произведения;
-  работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты;
-  создавать собственный текст (повествование-по аналогии, рассуждение -  развёрнутый от

вет на вопрос; описание -  характеристика героя).
Математика и информатика

В результате изучения курса математики, обучающиеся при получении начального общего обра
зования научатся:

-  использовать начальные математические знания для описания окружающих предметов, 
процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений;

-  овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 
воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки;

-  научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, 
приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях;

-  получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном принципе 
записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; 
находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение 
и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач;

-  познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и 
изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей;

-  приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 
практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с



представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать 
необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать 
и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы.

Числа и величины
Выпускник научится:

-  читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до 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, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — 
грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — 
сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр).

Выпускник получит возможность научиться:
-  классифицировать числа по одному или нескольким основаниям;
-  объяснять свои действия;
-  выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), объяс

нять свои действия.
Арифметические действия
Выпускник научится:

-  выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение 
и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10000) с использованием таблиц 
сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том 
числе деления с остатком);

-  выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 
трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и 
числом 1);

-  выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;
-  вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со 

скобками и без скобок).
Выпускник получит возможность научиться:

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

оценки результата действия и др.).
Работа с текстовыми задачами
Выпускник научится:

-  анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между 
условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения задачи, 
выбирать и объяснять выбор действий;

-  решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим 
способом (в 1—2 действия);

-  оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.
Выпускник получит возможность научиться:

-  решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, 
треть, четверть, пятая, десятая часть);

-  решать задачи в 3—4 действия;
-  находить разные способы решения задачи.

Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Выпускник научится:

-  описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
-  распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой 

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



-  выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 
прямоугольник) с помощью линейки, угольника;

-  использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
-  распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
-  соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.

Выпускник получит возможность научиться:
распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, ко
нус.
Геометрические величины
Выпускник научится:

-  измерять длину отрезка;
-  вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 

квадрата;
-  оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз).

Выпускник получит возможность:
научиться вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольни
ков.
Работа с информацией
Выпускник научится:

-  устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений о числах,
-  величинах, геометрических фигурах;
-  читать несложные готовые таблицы;
-  заполнять несложные готовые таблицы;
-  читать несложные готовые столбчатые диаграммы.

Выпускник получит возможность научиться:
-  читать несложные готовые круговые диаграммы;
-  достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;
-  сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм;
-  понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («~иП», «еслиП 

то□», «верно/неверно, чтоЕ», «каждый», «все», «некоторые», «не»);
-  составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска инфор

мации;
-  распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и диа

граммы);
-  планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с 

помощью таблиц и диаграмм;
-  интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объ

яснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).
Окружающий мир
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся при получении начального общего
образования:

-  получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о 
природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть 
основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести 
целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 
культур и религий;

-  обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают свою 
этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального 
российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 
способствующих формированию российской гражданской идентичности;

-  приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и 
культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их 
единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта,



позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 
предсказуемыми, определить своё место в ближайшем окружении;

-  получат возможность осознать своё место в мире на основе единства рационально-научного 
познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, 
обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, 
истории и культуре других народов;

-  познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать 
умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать 
некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения 
под воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры 
родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично 
изменяющемся и развивающемся мире;

-  получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска 
информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 
сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие 
презентации в поддержку собственных сообщений;

-  примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие мотивов 
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и 
личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на 
основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и культурологи
ческой грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения в мире приро
ды и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо - и 
культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде.
Человек и природа 
Выпускник научится:

-  узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
-  описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой 

природы, выделять их существенные признаки;
-  сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 

характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы;
-  проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и 
правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;

-  использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том 
числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на вопросы, 
объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний;

-  использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 
растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные 
издания) для поиска необходимой информации;

-  использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или описания 
свойств объектов;

-  обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в 
живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к 
природе;

-  определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих 
отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;

-  понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 
поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 
сохранения и укрепления своего здоровья.

Выпускник получит возможность научиться:
-  использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру, 

микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по 
результатам наблюдений и опытов;

-  моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных 
лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;



-  осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, 
соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, эко
номия воды и электроэнергии) и природной среде;

-  пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья, 
осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены;

-  выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать 
первую помощь при несложных несчастных случаях;

-  планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружа
ющего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации.

Человек и общество 
Выпускник научится:

-  узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать 
достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую 
Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город;

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

-  используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в 
том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, 
обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные 
исторические факты от вымыслов;

-  оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа 
сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и 
эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания 
им;

-  использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 
компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска познавательной 
информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или 
письменных высказываний.

Выпускник получит возможность научиться:
-  осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группа

ми;
-  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 созидатель
ной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, профессио
нального сообщества, этноса, нации, страны;

-  проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и 
правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обста
новке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной об
разовательной среде;

-  определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, договариваться 
о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной деятель
ности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.

Музыка
В результате изучения музыки при получении начального общего образования у обучающих

ся будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие; 
развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; вос
питаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения отечествен
ного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и духовным традициям России, музы
кальной культуре её народов; начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображе
ние, музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах 
музыкальной деятельности.

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально 
выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные предпочтения, по
зитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные



образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, разучивании и ис
полнении вокально-хоровых произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструмен
тах.

У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в 
обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со 
сверстниками и взрослыми; импровизировать в разнообразных видах музыкально творческой дея
тельности.

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.

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные знания и 
приобретённый опыт творческой деятельности при организации содержательного культурного 
досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; получат представление об эстетиче
ских идеалах человечества, духовных, культурных отечественных традициях, этнической 
самобытности музыкального искусства разных народов.
Музыка в жизни человека 
Выпускник научится:

-  воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как 
способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на 
искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-творческой 
деятельности;

-  ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 
фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы народной и 
профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции;

-  воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенности 
профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, действах и др.).

Выпускник получит возможность научиться:
-  реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально

исполнительские замыслы в различных видах деятельности;
-  организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятель

ность, музицировать.
Основные закономерности музыкального искусства 
Выпускник научится:

-  соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 
музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской 
деятельности на основе полученных знаний;

-  наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и различий 
интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм построения 
музыки;

-  общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 
инструментального) воплощения различных художественных образов.

Выпускник получит возможность научиться:
-  реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной деятельно

сти (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных инстру
ментах, музыкально-пластическом движении и импровизации);

-  использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении про
стейших мелодий;

-  владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 
коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 
образов.

Музыкальная картина мира 
Выпускник научится:

-  исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 
музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.);



-  определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 
музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных;

-  оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального музыкального 
творчества разных стран мира.

Выпускник получит возможность научиться:
-  адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе об

разцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира;
-  оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий, 

представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой деятель
ности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), собирать музыкаль
ные коллекции (фонотека, видеотека).

Изобразительное искусство
В результате изучения изобразительного искусства при получении начального общего обра

зования у обучающихся:
будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике изобразительно
го искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством, первоначальные 
понятия о выразительных возможностях языка искусства;
начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-творческие спо
собности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения искусства; будут про
являться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и художествен
ный вкус;
сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности оценивать и вы
страивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, воплощённых в искус
стве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое 
представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой самостоятельных по
ступков и действий на основе морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, 
нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о 
младших и старших, ответственности за другого человека;
появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духовной и худо
жественно-продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие, оптимизм, способность к преодоле
нию трудностей, открытость миру, диалогичность;
установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей, форм 
культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным со
держанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьётся приня
тие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской Федерации, зародится 
целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии 
природы, народов, культур и религий;
будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и гордости 
за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание своей этнической и нацио
нальной принадлежности, ответственности за общее благополучие.

Обучающиеся: овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 
пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), живо
писи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном искус
стве;
смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать своё отноше
ние к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; воплощать художе
ственные образы в различных формах художественно-творческой деятельности;
научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических искусствах для 
выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с возможностями исполь
зования в творчестве различных ИКТ-средств;
получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, участвовать в 
обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут способны вставать на позицию 
другого человека;
смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и представ
ления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-практических задач,



действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной жиз
ни.
Восприятие искусства и виды художественной деятельности
Выпускник научится:

-  различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 
художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 
участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 
художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла;

-  различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;
-  эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в 

художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё 
отношение к ним средствами художественного образного языка;

-  узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 
национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 
различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных 
явлений;

-  приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 
своего региона, показывать на примерах их роль и назначение.

Выпускник получит возможность научиться:
-  воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их со

держания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых произведе
ниях;

-  видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, скульп
тура и т.д. в природе, на улице, в быту);

-  высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображаю
щих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.

Азбука искусства. Как говорит искусство?
Выпускник научится:

-  создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
-  использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 
собственного художественно-творческого замысла;

-  различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 
напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для 
передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности;

-  создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства 
образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; передавать 
характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;

-  наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 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 учётом местных 
условий).

Выпускник получит возможность научиться:
-  пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декора

тивно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной художе
ственно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, 
используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные те
мы;

-  моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, созда
вать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами 
изобразительного искусства и компьютерной графики;



-  выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной 
графики в программе Paint.

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?
Выпускник научится:

-  осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-творческой 
деятельности;

-  выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 
создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 
художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, 
сказочного героя, предмета, явления и т.д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая 
своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, 
цветоведения, усвоенные способы действия.

Выпускник получит возможность научиться:
-  видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов;
-  понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте челове

ка в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;
-  изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё отношение;
-  изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в кол

лективных работах на эти темы.
Технология

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся при получении начального общего образо
вания:

получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой пред- 
метно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде обитания со
временного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, об отраже
нии в предметах материальной среды нравственно-эстетического и социально-исторического опыта 
человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в 
целях сохранения и развития культурных традиций;

получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые 
необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;
получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории возникновения и 
развития;

научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой самореализации при 
оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, игру
шечных моделей, художественно-декоративных и других изделий.

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач заложит 
развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления, простран
ственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана действий, 
мелкой моторики рук:

Обучающиеся: в результате выполнения под руководством учителя коллективных и группо
вых творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат первоначальный опыт ис
пользования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных учеб
ных действий в целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей 
руководителя и подчинённых, распределение общего объёма работы, приобретение навыков сотруд
ничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрос
лыми;

овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий — иссле
довательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобщения;

получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической деятельно
сти на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: целеполагания и 
планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных спосо
бов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; научатся искать, от
бирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию;

познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными 
устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми информацион



ными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют приёмами поиска и ис
пользования информации, научатся работать с доступными электронными ресурсами;

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно обслужи
вать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, 
оказывать доступную помощь по хозяйству.

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких соци
ально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, добросо
вестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность 
помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится:
-  иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных народных 

промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и 
описывать их особенности;

-  понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 
обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и 
руководствоваться ими в практической деятельности;

-  планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 
инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;

-  выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 
Выпускник получит возможность научиться:

-  уважительно относиться к труду людей;
-  понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном мире, в 

том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их;
-  понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать 
пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изде
лия, комплексные работы, социальные услуги).

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 
Выпускник научится:

-  на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 
происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 
обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным 
свойствам в соответствии с поставленной задачей;

-  отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 
доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их 
выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия);

-  применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными 
(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла);

-  выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 
простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать 
их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по 
простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.

Выпускник получит возможность научиться:
-  отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла;
-  прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать ху

дожественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно
художественной задачей.

Конструирование и моделирование 
Выпускник научится:

-  анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 
расположение, виды соединения деталей;

-  решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 
соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие 
доступные и сходные по сложности задачи;



-  изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 
эскизу, образцу и доступным заданным условиям.

Выпускник получит возможность научиться:
-  соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 

изображениями их развёрток;
-  создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской 

задачи или передачи определённой художественно-эстетической информации, воплощать 
этот образ в материале.

Практика работы на компьютере 
Выпускник научится:

-  соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для 
воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения 
доступных конструкторско-технологических задач;

-  использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: 
активировать, читать информацию, выполнять задания;

-  создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы текстов 
и презентаций.

Выпускник получит возможность научиться:
пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информа
цией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами её получения, хранения, пе
реработки.
Иностранный язык

В результате изучения иностранного языка при получении начального общего образования у 
обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости иностранно
го языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут началь
ный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового ин
струмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения ино
странным языком.

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только заложит 
основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать более глубо
кому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее иноязычное 
образование позволит сформировать у обучающихся способность в элементарной форме представ
лять на иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными 
сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации.

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценно
стей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости 
за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную 
принадлежность.

Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего образования внесёт 
свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство на уроках ино
странного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение своего отношения к 
литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать становлению обучающихся как 
членов гражданского общества.

В результате изучения иностранного языка при получении начального общего образования у 
обучающихся сформируются:

-  элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность и готовность об
щаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и аудирование) и 
письменной (чтение и письмо) формах общения с учётом речевых возможностей и потребно
стей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее 
представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка;

-  будут заложены основы коммуникативной культуры, т.е. способность ставить и решать по
сильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые 
средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными рече
выми партнёрами;

-  положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к предмету «Ино
странный язык», а также необходимые универсальные учебные действия и специальные



учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению ино
странным языком на следующей ступени образования.

Коммуникативные умения
Говорение
Выпускник научится:

-  участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-побуждении), 
соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах;

-  составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
-  рассказывать о себе, своей семье, друге.

Выпускник получит возможность научиться:
-  воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
-  составлять краткую характеристику персонажа;
-  кратко излагать содержание прочитанного текста.

Аудирование
Выпускник научится:

-  понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 
вербально/невербально реагировать на услышанное;

-  воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 
сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале.

Выпускник получит возможность научиться:
-  воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём информа

цию;
-  использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, со

держащих некоторые незнакомые слова.
Чтение
Выпускник научится:

-  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;
-  читать про себя и находить необходимую информацию.

Выпускник получит возможность научиться:
-  догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
-  не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 

текста.
Письмо
Выпускник научится:

-  выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
-  писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с опорой на 

образец);
-  писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец).

Выпускник получит возможность научиться:
-  в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
-  составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
-  заполнять простую анкету;
-  правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема 

сообщения).
Языковые средства и навыки оперирования ими
Графика, каллиграфия, орфография
Выпускник научится:

-  воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 
(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);

-  пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;
-  списывать текст;



-  восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
-  отличать буквы от знаков транскрипции.

Выпускник получит возможность научиться:
-  сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;
-  группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
-  уточнять написание слова по словарю;
-  использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный язык и об

ратно).
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:

-  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.
Выпускник получит возможность научиться:

-  распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;
-  соблюдать интонацию перечисления;
-  соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предло

гах);
-  читать изучаемые слова по транскрипции.

Лексическая сторона речи
Выпускник научится:

-  узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 
словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования;

-  употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной 
задачей;

-  восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.
Выпускник получит возможность научиться:

-  узнавать простые словообразовательные элементы;
-  опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова).
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:

-  распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;
-  распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в единственном и 
множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные 
глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; 
прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные 
(до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для 
выражения временных и пространственных отношений.

Выпускник получит возможность научиться:
-  узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but;
-  использовать в речи безличные предложения (It’s cold. I t ’s 5 o ’clock. I t ’s interesting), 

предложения с конструкцией there is/there are;
-  оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи употреб

ления: Can I  have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any);
-  оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); 

наречиями степени (much, little, very);
-  распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам (существи

тельные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).
Физическая культура

В результате обучения обучающиеся при получении начального общего образования:



-  начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физиче
ского развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, военной практи
ки;

-  начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», при пла
нировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во время по
движных игр на досуге;

-  узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие систем 
дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простейших закали
вающих процедур.

Обучающиеся:
-  освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, физ

культурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время подвижных игр в 
помещении и на открытом воздухе;

-  научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, исполь
зовать простейший спортивный инвентарь и оборудование;

-  освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражнениями, пра
вила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения занятий;

-  научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей развития 
основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по частоте пульса во 
время выполнения физических упражнений;

-  научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на формирование 
правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания и кровообра
щения;

-  приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для жизнедея
тельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и бросать мячи; 
лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и гимнастические упраж
нения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в снежных районах России) и пла
вать простейшими способами; будут демонстрировать постоянный прирост показателей раз
вития основных физических качеств;

-  освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие техниче
ские действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и соревновательной 
деятельности будут использовать навыки коллективного общения и взаимодействия.

-  формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, вели
чиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показате
лей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 
гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).

Знания о физической культуре
Выпускник научится:

-  ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль и 
значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, 
закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления 
здоровья, развития основных систем организма;

-  раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта) 
положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и 
социальное 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 физическими упражнениями.

Выпускник получит возможность научиться:
-  выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью;



-  характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планиро
вать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной деятельности, по
казателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности.

Способы физкультурной деятельности
Выпускник научится:

-  отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в 
соответствии с изученными правилами;

-  организовывать и проводить подвижные игры и 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, масса) и физической подготовленности 
(сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за их 
динамикой.

Выпускник получит возможность научиться:
-  вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней гимна

стики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, ре
зультатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физиче
ской подготовленности;

-  целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по разви
тию физических качеств;

-  выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.
Физическое совершенствование
Выпускник научится:

-  выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 
упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 
гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с 
помощью специальной таблицы);

-  выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития основных 
физических качеств;

-  выполнять организующие строевые команды и приёмы;
-  выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
-  выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие перекладина и 

брусья, напольное гимнастическое бревно);
-  выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного веса 

и объёма);
-  выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности.
Выпускник получит возможность научиться:

-  сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
-  выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;
-  играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам;
-  выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
-  плавать, в том числе спортивными способами;
-  выполнять передвижения на лыжах.



1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования.

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования в школе разработана система оценки, ориентированная на выявление 
и оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников 
при получении начального общего образования.

Особенностями системы оценки являются:
- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных 

и личностных результатов начального общего образования);
- использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в ка

честве содержательной и критериальной базы оценки;
- оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системно

деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-практических и 
учебно-познавательных задач;

- оценка динамики образовательных достижений обучающихся;
- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования;
- использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации обучающихся 

и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития системы образования;
- уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению

их;
- использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику 

индивидуальных образовательных достижений;
- использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами таких 

форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ, само
оценка, наблюдения и др.
Цель оценочной деятельности.

Получение, обработка и анализ информации о состоянии, динамике развития достижений 
обучающихся и результатов деятельности школы с целью внесения своевременных корректив для 
получения желаемого результата: качественной подготовке выпускников начальной школы, для по
лучения общего образования следующего уровня.
Объект и содержание оценки личностных результатов

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся универ
сальные учебные действия, включаемые в три основных блока:

— самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и 
освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской 
идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание 
своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно 
оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности;

— смыслообразование — поиск и установление личностного смысла учения обучающимися на 
основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания гра
ниц того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению это
го разрыва;

— морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их 
выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 
децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 
разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 
поведения.

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего 
образования строится вокруг оценки:

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 
эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению,

• ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание 
нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с 
учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как 
пример для подражания;



сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, 
знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, 
осознания своей национальности, уважения культуры и традиций 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, способ
ности к решению моральных проблем на основе координации различных точек зрения 
и выбора;

Оценка личностных результатов осуществляется:
Объект оценки Сформированность личностных универсальных действий. 

Ценностные ориентиры:
-религиозные и эстетические взгляды;
-политические предпочтения;
-патриотизм, толерантность, гуманизм;
-индивидуальные психологические характеристики личности.

Предмет оценки Эффективность образовательной деятельности школы.
Процедура оценки - внешние мониторинговые исследования с использованием 

неперсонифицированных потоков информации;
- психологическое консультирование;
- карта успеха обучающихся;
- портфель достижений обучающихся.

Личностные результаты выпускников при получении начального общего образования 
не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов отражает эффективность 
образовательной деятельности школы.
Объект и содержание оценки метапредметных результатов

Объект оценки метапредметных результатов предполагает оценку универсальных 
учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких 
умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 
деятельности и управление ею. К ним относятся:

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 
самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 
планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение 
контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение 
на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и 
самостоятельность в обучении;

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 
информации из различных информационных источников;



• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 
практических задач;

• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, 
отнесению к известным понятиям;

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 
принимать на себя ответственность за результаты своих действий.

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 
компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 
обязательной части учебного плана.

Основное содержание оценки метапредметных результатов при получении начально
го общего образования строится вокруг умения учиться.

Оценка метапредметных результатов
Объект оценки Сформированность регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий
Предмет оценки Уровень сформированности данного вида действий; уровень усвоения УУД
Процедура оценки 1. Внутренняя накопленная оценка; итоговая оценка.

2. Уровень сформированности метапредметных результатов осуществляется 
следующим образом:
Решение диагностических задач; решение задач творческого и поискового 
характера; учебное проектирование; итоговые проверочные работы; ком
плексные работы на межпредметной основе; мониторинг сформированности 
основных учебных умений.

Объект и содержание оценки предметных результатов
В системе предметных знаний можно выделить:

• опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для текущего 
и последующего успешного обучения);

• знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а 
также служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов.

В системе оценивания в начальной школе используются:
• внутренняя оценка (оценка, осуществляемая обучающимися, учителями, 

администрацией).
• внешняя оценка проводится, как правило, в форме неперсонифицированных процедур 

(мониторинговых исследований, аккредитация школы.), результаты которой не 
влияют на оценку обучающихся, участвующих в этих процедурах;

В систему оценки предметных результатов входят:
• опорные знания по предметам: русскому языку, математике, литературному чтению, 

окружающему миру, которые включают в себя: ключевые теории, идеи, понятия, 
факты, методы, понятийный аппарат.

• предметные действия: использование знаково-символических средств, 
моделирование, сравнение, группировка и классификация объектов, действия анализа, 
синтеза и обобщения, установление причинно-следственных связей и анализ, поиск, 
преобразование, представление и интерпретация информации, рассуждения;

Источниками информации для оценивания достигаемых образовательных результатов, 
процесса их формирования и меры осознанности каждым обучающимся особенностей 
развития его собственного процесса обучения, а также для оценивания хода обучения 
служат:



• работы учащихся, выполняющиеся в ходе обучения (домашние задания, мини
проекты и презентации, письменные задания -  разнообразные тексты, отчеты 
о наблюдениях и экспериментах, памятки, дневники, подборки 
информационных материалов, поздравительные открытки и т.п., а также 
разнообразные инициативные творческие работы -  иллюстрированные 
сочинения, плакаты, поделки и т.п.);

• индивидуальная и совместная деятельность учащихся в ходе выполнения 
работ;

• статистические данные, основанные на ясно выраженных показателях и 
получаемые в ходе целенаправленных наблюдений;

• результаты тестирования (результаты устных и письменных проверочных 
работ).

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 
предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов служит способность 
обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи с 
использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на 
метапредметной основе.

Оценка предметных результатов
Объект оценки Способность обучающихся решать учебно-познавательных и 

учебно-практических задач
Предмет оценки Сформированность учебных действий с предметным содержанием

Процедура оценки Внутренняя накопленная оценка; итоговая оценка; процедуры 
внешней оценки

Формы контроля и учета достижений обучающихся в течение учебного года
Текущее оценивание Промежуточное

оценивание
Итоговое оценивание

Цель определение уровня освоения темы по 
предметам обучающимися

определение уровня успешности 
освоения программы учебных 
курсов.

Инструментарий
оценивания

Письменные и устные 
работы, проекты, са
мостоятельные работы; 
диктанты;
Контрольные списыва
ния;
тестовые задания; 
графическая работа; 
изложение; доклады; 
практические, творче
ские работы.

диагностическая 
контрольная 
работа; диктан
ты;
изложение; 
контроль техни
ки чтения; за
щита проекта. 
самоанализ, само
оценка, наблюде
ния, испытания 
(тесты)

Составляющие:
1. Промежуточная аттестация 
(динамика индивидуальных 
образовательных достижений).
2. Портфель достижений.
3. Итоговые комплексные кон
трольные работы с заданиями раз
личного уровня сложности по 
предметам

Периодичность
контроля

Согласно календарно
тематическому и 
поурочному 
планированию

1 раз в четверть 
В конце учебного 
года

В конце обучения при получении 
начального образования



Критерии оценивания.
Критерии оценивания по признакам трех уровней успешности:
• необходимый уровень (базовый) -  решение типовой задачи, подобной тем, что 
решали уже много раз, где требовались отработанные действия (раздел «Выпускник 
научится») и усвоенные знания, входящие в опорную систему знаний предмета в программе. 
Это достаточно для продолжения образования, это возможно и необходимо всем научиться. 
Качественные оценки «хорошо, но не отлично» или «нормально»;
• повышенный уровень -  решение нестандартной задачи, где потребовалось действие
в новой, непривычной ситуации (в том числе действия из раздела «Выпускник может 
научиться»), либо использование новых, усваиваемых в данный момент знаний (в том числе 
выходящих за рамки опорной системы знаний по предмету). Умение действовать в 
нестандартной ситуации -  это отличие от необходимого всем уровня. Качественные оценки 
«отлично» или «почти отлично».
Максимальный уровень (необязательный) -  решение не изучавшейся в классе «сверхзадачи», 
для которой потребовались самостоятельно добытые, не изучавшиеся знания, либо новые, 
самостоятельно усвоенные умения и действия, требуемые на следующих ступенях 
образования. Это демонстрирует исключительные успехи отдельных учеников по отдельным 
темам сверх школьных требований, качественная оценка «превосходно».

Формы представления образовательных результатов:
• табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к 

выставлению отметок);
1 класс -  качественная система оценивания результатов обучения;
2 -  4 классы - пятибалльная система оценивания результатов обучения.

• тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 
выполнения обучающимся ;

• устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 
рекомендации по устранению пробелов в обученности по предметам;

• портфель достижений;
• результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося,

УУД.

Итоговая оценка выпускника и её использование 
при переходе от начального к основному общему образованию

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно
познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы 
знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе 
на основе метапредметных действий.

Итоговая оценка позволяет фиксировать индивидуальный прогресс в образовательных 
достижениях ребенка и получить объективные и надежные данные об образовательных 
достижениях каждого ребенка и всех учащихся.

Характеристики итоговой оценки.

Итоговая оценка 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).

Накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 
результатов, а также динамику образовательных достижений 
обучающихся за период обучения.

Оценки за итоговые 
работы

характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися 
опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также 
уровень овладения метапредметными действиями:
- речевыми (навыки осознанного чтения и работы с информацией)
- коммуникативными (сотрудничество с учителем и сверстниками)

На основании оценок по каждому предмету и по программе формирования
универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 
результатов:

Достижения обучающихся. Критерии оценивания.
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
познавательных и учебно-практических задач 
средствами данного предмета.

Такой вывод делается, если в материалах накопи
тельной системы оценки зафиксировано достиже
ние планируемых результатов по всем основным 
разделам учебной программы как минимум с 
оценкой «удовлетворительно», а результаты вы
полнения итоговых работ свидетельствуют о пра
вильном выполнении не менее 50% заданий базо
вого уровня.

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.

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.

Перевод обучающегося для получения общего образования следующего уровня
Составляющие

процедуры
перевода.

Содержание Ответственный

Портфель
достижений

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, 
должны быть подтверждены материалами портфеля 
достижений.

Классный
руководитель

Характеристика
обучающегося

- образовательные достижения и положительные 
качества выпускника;
- приоритетные задачи и направления личностного 
развития с учётом как достижений, так и

Классный
руководитель



психологических проблем развития ребёнка;
- психолого-педагогические рекомендации, призванные 
обеспечить успешную реализацию намеченных задач на 
следующей ступени обучения.

Педагогический
совет

Рассматривает вопрос и принимает решение об 
успешном усвоении обучающимися основной 
образовательной программы начального общего 
образования и переводе на следующую ступень 
обучения.

Педагогический
совет

В случае, если полученные обучающимся итоговые 
оценки не позволяют сделать однозначного вывода о 
достижении планируемых результатов, решение о 
переводе на 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.

Педагогический
совет

II. Содержательный раздел

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 
у обучающихся при получении начального общего образования

Базовыми ценностными ориентирами содержания общего образования, положен
ными в основу данной программы, являются:

-  наличие у ученика широких познавательных интересов, желания и умения учиться, 
оптимально организуя свою деятельность, как важнейшего условия дальнейшего 
самообразования и самовоспитания;

-  появление самосознания младшего школьника как личности: его уважения к себе, 
способности индивидуально воспринимать окружающий мир, иметь и выражать свою точку 
зрения, стремления к созидательной творческой деятельности, целеустремлённости, 
настойчивости в достижении цели, готовности к преодолению трудностей, способности 
критично оценивать свои действия и поступки;

-  становление ребёнка как члена общества, во-первых, разделяющего 
общечеловеческие ценности добра, свободы, уважения к человеку, к его труду, принципы 
нравственности и гуманизма, а во-вторых, стремящегося и готового вступать в 
сотрудничество с другими людьми, оказывать помощь и поддержку, толерантного в 
общении;

-  осознание себя как гражданина страны, в которой он живёт.
-  сформированность эстетических чувств ребёнка, вкуса на основе приобщения к 

миру отечественной и мировой художественной культуры, стремления к творческой 
самореализации;

-  появление ответственного отношения к сохранению окружающей среды, к себе и 
своему здоровью.

Направленность образовательного процесса на достижение указанных ценностных 
ориентиров обеспечивается созданием условий для становления у учащихся комплекса 
личностных и метапредметных учебных действий одновременно с формированием 
предметных умений.

В соответствии с ФГОС в программе представлено четыре вида УУД: личностные, 
регулятивные, познавательные, коммуникативные.

Личностные универсальные учебные действия отражают систему ценностных 
ориентаций младшего школьника, его отношение к различным сторонам окружающего мира.



К личностным УУД относятся: положительное отношение к учению, к
познавательной деятельности, желание приобретать новые знания, умения, 
совершенствовать имеющиеся, осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению, 
осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом, созидательном процессе; 
осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества, признание для 
себя общепринятых морально-этических норм, способность к самооценке своих действий, 
поступков; осознание себя как гражданина, как представителя определённого народа, 
определённой культуры, интерес и уважение к другим народам; стремление к красоте, 
готовность поддерживать состояние окружающей среды и своего здоровья.

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают способность 
учащегося организовывать свою учебно-познавательную деятельность, проходя по её 
этапам: от осознания цели -  через планирование действий -  к реализации намеченного, 
самоконтролю и самооценке достигнутого результата, а если надо, то и к проведению 
коррекции.

К регулятивным УУД относятся: принимать и сохранять учебную задачу; планировать 
(в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые 
действия, операции, действовать по плану; контролировать процесс и результаты 
деятельности, вносить необходимые коррективы; адекватно оценивать свои достижения, 
осознавать возникающие трудности, искать их причины и пути преодоления.

Познавательные универсальные учебные действия обеспечивают способность к 
познанию окружающего мира: готовность осуществлять направленный поиск, обработку и 
использование информации.

К познавательным УУД относятся: осознавать познавательную задачу; читать и 
слушать, извлекая нужную информацию, а также самостоятельно находить её в материалах 
учебников, рабочих тетрадей; понимать информацию, представленную в изобразительной, 
схематичной, модельной форме, использовать знаково-символичные средства для решения 
различных учебных задач; выполнять учебно-познавательные действия в
материализованной и умственной форме; осуществлять для решения учебных задач 
операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, устанавливать причинно
следственные связи, делать обобщения, выводы.

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают способность 
осуществлять продуктивное общение в совместной деятельности, проявляя толерантность в 
общении, соблюдая правила вербального и невербального поведения с учётом конкретной 
ситуации.

К коммуникативным УУД относятся: вступать в учебный диалог с учителем, 
одноклассниками, участвовать в общей беседе, соблюдая правила речевого поведения; 
задавать вопросы, слушать и отвечать на вопросы других, формулировать собственные 
мысли, высказывать и обосновывать свою точку зрения; строить небольшие монологические 
высказывания, осуществлять совместную деятельность в парах и рабочих группах с учётом 
конкретных учебно-познавательных задач.

Образовательный процесс в начальных классах М БО У  СОШ  № 32 осуществляет
ся на основе УМК «Гармония», УМК «Школа России», в которых связь универсальных 
учебных действий с содержанием учебных предметов отчётливо выражена.

Так, учебный предмет «Русский язык» вносит существенный вклад в формирование 
всех универсальных учебных действий: личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных. Прежде всего, курс русского языка, представленный в учебниках, наце
лен на становление ребёнка как языковой личности, на помощь ему в осознании себя носите
лем русского языка, языка страны, где он живёт. Различными методическими средствами у 
школьника последовательно формируется эмоционально-ценностное отношение к русскому 
языку, интерес к его изучению, желание умело им пользоваться и в целом ответственное 
отношение к своей речи. Тем самым через воспитание у ребёнка уважительного отношения к 
русскому языку и к себе как его носителю закладываются основы гражданской личности.



Формирование всего комплекса УУД происходит за счёт реализации принципа 
системно-деятельностного подхода к организации образовательного процесса. Так, 
приобретение знаний о языке и речи, основных языковых и речевых умений направляется 
коммуникативными, познавательными или учебными мотивами; большая часть разделов и 
тем курса содержит материал, позволяющий ставить с детьми учебную задачу, обеспечивать 
её принятие и активные действия по её решению. При этом осуществляются различные 
умственные операции со средствами языка: анализ, синтез, сравнение, классификация; 
делаются умозаключения, выводы, обобщения, которые представляются в словесной, 
схематичной, модельной форме. Все предметные умения формируются на основе осознания 
учениками сущности выполняемых действий и последовательности необходимых операций. 
У учащихся постоянно формируется умение контролировать свои действия -  как после их 
выполнения, так и по ходу. В курсе русского языка формирование познавательных учебных 
действий -  обучение младших школьников поиску и использованию информации, различ
ным видам работы с ней -  осуществляется в трёх направлениях: а) обучение чтению учеб
ных текстов, их полноценному пониманию и интегрированию информации в имеющийся 
запас знаний, преобразованию, структурированию, воспроизведению и применению с учё
том решаемых задач; б) обучение пониманию информации, представленной в виде таблиц, 
схем, моделей и т.п.; в) обучение использованию для решения разнообразных практических 
задач различных словарей, справочников.

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в курсе русского 
языка обеспечивается как общей направленностью работы на обучение общению в устной и 
письменной форме, в том числе пониманию мысли собеседника и стремлению предельно 
понятно донести свою, так и конкретными методическими решениями авторов учебника 
УМК «Гармония». Среди них: обучение созданию текстов определённых жанров: записок,
поздравлений, писем, этюдов, загадок, кулинарных рецептов, дневниковых записей и т.д.; 
общение авторов с ребёнком через письменный текст, систематическое создание ситуаций 
для общения детей с персонажами учебника, друг с другом, в семье; организация 
партнёрства, делового сотрудничества детей при выполнении различных заданий.

Учебный предмет «Литературное чтение»
Требования к результатам изучения данного учебного предмета включают 

формирование всех видов универсальных учебных действий.
Речевая деятельность (слушание, говорение, чтение, письмо) -  основное доступное 

всем средство самопознания, самовыражения и развития творческих способностей, поэтому 
овладение системой языка, навыками речевой деятельности позволяет лучше понять себя и 
других, овладеть системой нравственных и эстетических ценностей.
Важнейшей функцией художественной литературы является трансляция духовно
нравственного опыта общества. В связи с этим на ступени начального общего образования 
наиболее важным является формирование у учащихся понимания авторской позиции, 
отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности. Исходя из 
сказанного концептуальной особенностью программы данного курса «Литературного 
чтения» является осознанная установка на дистанционное (посредством чтения текста) 
общение с писателем, откуда вытекают базовые позиции курса «Литературное чтение»:
• обеспечение мотивационной стороны (желание вступить в общение с писателем
посредством чтения);
• внимание к личности писателя;
• бережное отношение к авторскому замыслу, реализовавшемуся в отборе, трактовке со
держания и придании ему той или иной формы;
• наличие ответного коммуникативного акта, выраженного в оценке и интерпретации
полученной информации (эмоциональной, интеллектуальной, эстетической).



К концу обучения младшего школьника в данном образовательном учреждении по 
программе «Литературное чтение» ожидаются следующие планируемые результаты 
формирования универсальных учебных действий.

Ценностно-смысловые личност ны е  универсальные учебные действия формируются с 
1 класса, начиная с первого раздела учебника, при изучении которого вырабатывается по
ложительная мотивация к обучению и к чтению. Целенаправленной работе над 
смыслообразованием, самоопределением и самопознанием посвящены многие разделы 
учебника для 3 класса (прежде всего - «Жизнь дана на добрые дела» и «Каждый свое 
получил»), а также чтение библейских сказаний и философской повести А. де Сент- 
Экзюпери «Маленький принц» в 4 классе. Основы гражданской идентичности 
формируются при чтении и обсуждении произведений о героическом историческом прошлом 
России.

Выработке нравственно-этической ориентации способствует чтение, фактически, 
любых художественных произведений эпической формы. Этому вопросу, к примеру, посвящены 
целые разделы учебников по чтению, о чем говорят сами их названия. (1 класс -  «Что такое хорошо и что 
такое плохо», 2 класс -  «Автор и его герои», 3 класс -  «Жизнь дана на добрые дела», «Каждый свое 
получил», «За доброе дело стой смело», «Много хватать -  свое потерять», в 4 классе -  «Самого 
главного словами не увидишь» и др.)

Содержание и методический аппарат учебников помогают развивать у учащихся 
эстетические чувства и эстетический вкус, вырабатывать отношение к литературе как к 
искусству слова. Во 2 классе образности художественной литературы, прежде всего, 
посвящен специальный раздел («Слова, слова, слова...»), в 4 классе -  раздел «Мир 
волшебных звуков (поэзия)», однако задания, направленные на организацию языкового 
анализа имеются и в других разделах учебников по чтению.

В курсе литературного чтения с помощью специальных заданий формируются такие 
психические качества, как способность и привычка к рефлексии (см. вопросы и задания 
типа: «Представь себя в такой ситуации. Как бы ты повел себя на месте ...?»), эмпатия 
(на основе сопереживания героям литературных произведений), эмоционально-личностная 
децентрация (на основе отождествления себя с героями произведения, соотнесения и 
сопоставления их взглядов и позиций).

Учебники по чтению содержат задания, которые вырабатывают способность к 
самооценке (например: «Оцени свой пересказ. Что тебе удалось, а что не получилось?»;
«Оцени своё исполнение. Узнай мнение одноклассников о нём»; «Обсуди с
одноклассниками достоинства и недостатки своего сочинения» (английская сказка «Хромая 
Молли»).

Учебный курс «Литературное чтение» закладывает основы всех регулят ивных  
учебных действий. Наибольшее внимание при этом уделяется развитию способности к 
прогнозированию (см., например, типичные задания: «Прочитай заголовок следующего
произведения. Подумай, о ком оно, страшное или нет, сказка или рассказ»; «Как, по-твоему, 
развернутся события дальше и чем они закончатся?»).

Способность к контролю, самоконтролю и к коррекции вырабатываются, в 
частности, при выполнении упражнений, расположенных перед текстами («Читай 
внимательно», «Найди, исправь ошибки и прочитай правильно» (редактирование). Кроме 
того многие задания учебников сопровождаются вопросами типа «Как ты думаешь, всё ли 
у тебя получилось?»

Значительная часть познавательных УУД формируется и совершенствуется при 
изучении раздела «План и пересказ» во 2 классе и раздела познавательной литературы 
«Когда, зачем и почему?» в 4 классе. Особое внимание в курсе «Литературное чтение» 
уделено заданиям, формирующим такие общеучебные универсальные действия, как: 
выделение ключевых (опорных) слов; выделение главного; сжатие информации; составление 
различных видов плана (назывного, цитатного и вопросного, простого и сложного); умение 
распределять информацию по заданным параметрам; ориентировка в мире книг и в других



базах данных. Кроме того учебники по чтению содержат задания, направленные на 
формирование логических операций: анализ содержания (с 1 класса) и языкового 
оформления изучаемых произведений (со 2 класса); установление причинно-следственных 
связей (с 1 класса); сравнение персонажей одного произведения и персонажей из разных 
произведений (с 1 класса); сопоставление произведений по жанру (с 1 класса) и по виду 
(познавательного и художественного) (со 2 класса); обобщение (с 1 класса); 
классификация (с 1 класса). Умение обосновывать свои суждения вырабатывается 
благодаря типичным подвопросам, сопровождающим задания учебника: «Почему ты так 
думаешь (считаешь, полагаешь)?», «Обоснуй свое мнение», «Подтверди словами из текста» 
и т.п.

Методический аппарат учебников по чтению содержит разнообразные задания, 
выполнение которых способствует формированию коммуникативных  УУД, в том числе 
обучает планированию учебного сотрудничества, согласованию действий с партнером. 
Например, умения учебного сотрудничества совершенствуются при организации 
регулярно встречающихся на страницах учебника и рабочей тетради игр «Радиотеатр» и 
«Театр», а также при проведении бесед по прочитанному, викторин, конкурсов чтецов, 
работы с книжной выставкой, в процессе обсуждения творческих работ учащихся.

Формированию способности к управлению поведением партнера (контроль, 
коррекция, оценка действий партнера) способствует совместная деятельность учащихся, а 
также специальные задания учебника, направленные на взаимный анализ учащимися 
результатов учебных действий (например: «Оцени свое сочинение. Как ты считаешь, что 
тебе особенно удалось? Согласны ли с тобой одноклассники?» и т. п.)

Работа над умением с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями коммуникации, владеть монологической и 
диалогической формами речи  традиционно является приоритетной для курса «Литературное 
чтение». Развитию монологической формы речи способствует работа над пересказом 
прочитанного. В данной системе учебников по литературному чтению обучение 
подробному пересказу начинается с 1 класса. Со 2 класса проводится обучение творческому 
пересказу. С 3 класса к названным выше добавляется обучение выборочному пересказу, а 
с 4 класса -  краткому пересказу. Кроме того, учебники по «Литературному чтению» 
содержат много разнообразных заданий, направленных на обучение детей созданию 
собственных высказываний.

Учебный предмет «Математика» имеет большие потенциальные возможности для 
формирования всех видов УУД: личностных, познавательных, коммуникативных и регуля
тивных. Реализация этих возможностей на этапе начального математического образования 
зависит от способов организации учебной деятельности младших школьников, которые 
учитывают потребности детей в познании окружающего мира и научные данные о 
центральных психологических новообразованиях младшего школьного возраста, 
формируемых на данной ступени (6,5 -  11 лет): словесно-логическое мышление,
произвольная смысловая память, произвольное внимание, планирование и умение 
действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, с опорой на наглядно -  
образное и предметно - действенное мышление.

В курсе «Математика» комплекта «Гармония», «Школа России» реализация этих 
возможностей обеспечивается системно-деятельностным подходом и методической концеп
цией курса, которая выражает необходимость систематической работы над развитием мыш
ления всех учащихся в процессе усвоения предметного содержания.

Основным средством формирования УУД в курсе математики являются вариативные 
по формулировке учебные задания (объясни, проверь, оцени, выбери, сравни, найди 
закономерность, верно ли утверждение, догадайся, наблюдай, сделай вывод и т.д.), которые 
нацеливают учащихся на выполнение различных видов деятельности, формируя тем самым 
умение действовать в соответствии с поставленной целью. Учебные задания побуждают 
детей анализировать объекты с целью выделения их существенных и несущественных



признаков; выявлять их сходство и различие; проводить сравнение и классификацию по 
заданным или самостоятельно выделенным признакам (основаниям); устанавливать 
причинно следственные связи; строить рассуждения в форме связи простых суждений об 
объекте, его структуре, свойствах; обобщать, т.е. осуществлять генерализацию для целого 
ряда единичных объектов на основе выделения сущностной связи.

Вариативные учебные задания, представленные в каждой теме учебника целенаправ
ленно формируют у детей весь комплекс УУД, который следует рассматривать как целост
ную систему, так как происхождение и развитие каждого действия определяется его от
ношением с другими видами учебных действий, что и составляет сущность понятия 
«умение учиться».

Не менее важным условием формирования УУД является логика построения 
содержания курса математики. Данный курс построен по тематическому принципу. Каждая 
следующая тема органически связана с предшествующими, что позволяет осуществлять 
повторение ранее изученных понятий и способов действия в контексте нового содержания. 
Это способствует формированию у учащихся представлений о взаимосвязи изучаемых 
вопросов, помогает им осознать какими знаниями и видами деятельности (универсальными и 
предметными) они уже овладели, а какими пока ещё нет, что оказывает положительное 
влияние на познавательную мотивацию учащихся и целенаправленно готовит их к принятию 
и осознанию новой учебной задачи, которую сначала ставит учитель, а в последствии и сами 
дети. Такая логика построения содержания курса создаёт условия для совершенствования 
УУД на различных этапах усвоения предметного содержания и способствует развитию у 
учащихся способности самостоятельно применять УУД для решения практических задач, 
интегрирующих знания из различных предметных областей. Например, формирование 
моделирования как универсального учебного действия в курсе математики осуществляется 
поэтапно, учитывая возрастные особенности младших школьников и связано с изучением 
программного содержания. Первые представления о взаимосвязи предметной, вербальной и 
символической моделей формируются у учащихся при изучении темы «Число и цифра». 
Дети учатся устанавливать соответствие между различными моделями или выбирать из 
данных символических моделей ту, которая, например, соответствует данной предметной 
модели. Знакомство с отрезком и числовым лучом позволяет использовать не только 
предметные, но и графические модели при сравнении чисел, , а также моделировать 
отношения чисел и величин с помощью схем, обозначая, например, данные числа и 
величины отрезками. В свою очередь схемы являются эффективным средством овладения 
общим умением решения текстовых задач, которое в ФГОС отнесено в раздел «Познава
тельные универсальные учебные действия». Таким образом, процесс овладения младшим 
школьником общим умением решать текстовые задачи также вносит большой вклад в 
формирование УУД.

Как показала практика, эффективным методическим средством для формирования 
универсальных учебных действий (личностных, познавательных, регулятивных, коммуника
тивных) является включение в учебник заданий, содержащих диалоги, рассуждения и пояс
нения персонажей Миши и Маши (УМК «Гармония»). Эти задания выполняют различные 
функции: их можно использовать для самоконтроля; для коррекции ответов Миши и Маши, 
которые могут быть один -  верным, другой -  неверным, оба верными, но неполными, 
требующими дополнений; для получения информации; для овладения умением вести диалог, 
для разъяснения способа решения задачи и пр.

В результате чтения, анализа и обсуждения диалогов и высказываний Миши и Маши 
учащиеся не только усваивают предметные знания, но и приобретают опыт построения 
понятных для партнера высказываний, учитывающих, что партнер знает и видит, а что -  нет, 
задавать вопросы, использовать речь для регуляции своего действия, формулировать 
собственное мнение и позицию, контролировать действия партнёра, использовать речь для 
регуляции своего действия, строить монологическую речь, владеть диалоговой формой речи.



Учебный предмет «Технология» вносит существенный вклад в формирование всех 
универсальных учебных действий: личностных, регулятивных, познавательных, коммуника
тивных.

Прежде всего, данный курс нацелен на становление самосознания ребёнка как 
творческой личност и , индивидуальности, формирование у него устойчивого стремления к 
творческой самореализации. Различными методическими средствами у школьника 
последовательно формируется эмоционально-ценностное отношение к добросовестному 
творческому созидательному труду как одному из главных достоинств человека; осознание 
гармоничной связи мира вещей с миром природы и ответственности человека за 
поддержание этой гармонии; понимание ценности культурных традиций, отраженных в 
предметах материального мира, их общности и многообразия, интерес к их изучению. Тем 
самым, через приобщение к созидательной творческой деятельности, у ребенка формируется 
осознание своей работы как части общечеловеческой культуры, закладываются основы 
нравственного самосознания.

Формирование познавательных учебных действий в курсе технологии 
осуществляется на основе интеграции интеллектуальной и предметно-практической 
деятельности, что позволяет ребёнку наиболее сознательно усваивать сложную информацию 
абстрактного характера и использовать её для решения разнообразных учебных и поисково
творческих задач. Школьники учатся находить необходимую для выполнения работы 
информацию в материалах учебника, рабочей тетради; анализировать предлагаемую 
информацию (образцы изделий, простейшие чертежи, эскизы, рисунки, схемы, модели), 
сравнивать, характеризовать и оценивать возможность её использования в собственной 
деятельности; анализировать устройство изделия: выделять и называть детали и части 
изделия, их форму, взаимное расположение, определять способы соединения деталей; 
выполнять учебно-познавательные действия в материализованной и умственной форме, 
находить для их объяснения соответствующую речевую форму; использовать знаково
символические средства для решения задач в умственной или материализованной форме; 
выполнять символические действия моделирования и преобразования модели, работать с 
моделями.

Для формирования регулят ивных универсальных учебных действий в курсе 
технологии создаются благоприятные условия за счет того, что выполнение заданий требует 
от детей планирования предстоящей практической работы, соотнесения своих действий с 
поставленной целью, установления причинно-следственных связей между выполняемыми 
действиями и их результатами и прогнозирования действий, необходимых для получения 
планируемых результатов. Материализация результатов деятельности в конкретном изделии 
позволяет учащимся наиболее продуктивно осуществлять самоконтроль выполняемых 
практических действий, корректировку хода практической работы. Задания, 
предписывающие ученикам следовать при выполнении работы инструкциям учителя или 
представленным в других информационных источниках различных видов (учебнике, 
дидактическом материале и пр.), руководствоваться правилами при выполнении работы, 
также позволяют формировать у них необходимые регулятивные действия. Значительное 
внимание уделяется также приучению детей к самостоятельной организации своего рабочего 
места в зависимости от характера выполняемой работы, поддержанию порядка на рабочем 
месте.

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в курсе 
технологии обеспечивается целенаправленной системой методических приемов, 
предлагаемой автором учебника УМК «Гармония». В частности, выполнение целого ряда 
заданий предполагает необходимость организовывать совместную работу в паре или группе: 
распределять роли, осуществлять деловое сотрудничество и взаимопомощь (сначала под 
руководством учителя, затем самостоятельно). Подавляющее большинство видов работ 
направлено на формирование у детей умения формулировать собственное мнение и 
варианты решения, аргументированно их излагать, выслушать мнения и идеи товарищей,



учитывать их при организации собственной деятельности и совместной работы. Всё это 
постепенно приучает детей в доброжелательной форме комментировать и оценивать 
достижения товарищей, высказывать им свои предложения и пожелания, а также проявлять 
заинтересованное отношение к деятельности своих товарищей и результатам их работы.

Содержание и методическая концепция учебного предмета «Музыка» позволяют 
формировать все виды универсальных учебных действий в процессе развития музыкально
творческой деятельности школьников. Вместе с тем, осознание музыкального искусства как 
особой области культуры, открывающей и сохраняющей главные человеческие ценности, 
позволяет акцентировать внимание на развитии личностных компетенций учащихся.

Формирование гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, ее 
народ и историю осуществляется в процессе приобщения детей к отечественной 
музыкальной культуре -  выдающемуся явлению в мировом музыкальном искусстве.

Уважительное отношение к истории и культуре разных народов формируется в ходе 
знакомства с их национальными музыкальными традициями, выявления общих тенденций 
развития, взаимовлияния, общности нравственных, ценностных, эстетических установок.

Воспитание ценностных ориентиров в жизни и искусстве, знакомство с 
разновидностями социальных ролей и межличностных отношений осуществляется на основе 
постижения музыкальных произведений разных родов, жанров, стилей музыки. Вхождение в 
позицию героя, сопереживание его действиям способствует воспитанию у ребенка эмпатии и 
оказывает непосредственное влияние на построение школьниками собственных жизненных 
смыслов, целей и перспектив.

Развитию у ребенка диалектического подхода к осмыслению явлений жизни 
способствует наблюдение за становлением музыкальных образов во времени, их 
сопоставлением, столкновением, преобразованием в ходе развертывания музыкальной 
драматургии.

Формирование эстетического отношения к миру, стремления к гармонии и красоте 
обеспечивается приобщением к вершинным достижениям отечественной и мировой 
музыкальной культуры в исполнении выдающихся музыкантов, лучших музыкальных 
коллективов России и мира.

В учебниках по музыке предусмотрены разнообразные задания на формирование у 
школьников универсальных познавательных действий: сравнение и классификация
музыкальных явлений на основании избранных критериев, анализ музыкальных явлений с 
целью выделения существенных признаков, синтез, составление целого из частей, поиск 
оснований целостности музыкального произведения, определение причинно-следственных 
связей различных этапов «музыкальной истории» произведения, построению логической 
цепи рассуждений, выведению доказательства; выдвижение гипотез и их обоснование.

Формирование у школьников коммуникативных универсальных учебных действий 
обеспечивается содержанием учебного материала и системой методов организации учебных 
занятий школьников. Созданию атмосферы сотрудничества и взаимопомощи способствует 
изучение музыкальных произведений, в которых люди совместными усилиями отстаивают 
главные ценности жизни: свободу и независимость своего народа, родной земли, счастье 
родных и близких. Методика работы предусматривает взаимодействие между учащимися: в 
предварительном обсуждении того или иного вопроса перед принятием решения всем 
классом; в объединении усилий при выполнении творческого задания («разыграйте с 
ребятами в классе...», «инсценируйте фрагмент оперного действия», «исполните фрагмент 
симфонии» и др.); в совместном поиске ответа, требующего догадки; в коллективно
распределительной деятельности при работе в группах; проведении экспериментов, заданий, 
направленных на выработку привычки прислушиваться к мнению одноклассников («напой 
ребятам в классе сочиненную тобой мелодию, поймут ли они тебя?», «сравни свои варианты 
мелодии с композиторскими», «найдите с ребятами в классе подходящие движения ...») и 
т.д.

Регулятивные универсальные учебные действия формируются в ходе выполнения



заданий, в которых школьники учатся: по значкам-заголовкам и заданиям (в словесной и 
графической форме) понимать и принимать учебную задачу; контролировать и оценивать 
свою учебную работу и продвижение в разных видах деятельности; формировать замысел и 
реализовывать его в исполнении: драматизации, пластическом интонировании,
инструментальном музицировании.

Учебный предмет «Изобразительное искусство» вносит особый вклад в 
формирование всех универсальных учебных действий: личностных, регулятивных,
познавательных, коммуникативных.

Курс изобразительного искусства направлен на развитие эмоционально-образного, 
художественного типа мышления, что является условием становления интеллектуальной 
деятельности растущей личности, обогащения её духовной сферы и художественной 
культуры, формирования толерантности, предполагающей уважение к культурному 
наследию и искусству народов многонациональной России и других стран мира.

Формирование универсальных учебных действий осуществляется в результате 
реализации принципов системно-действенного подхода к организации образовательного 
процесса.

Приобретение знаний и расширение представлений учащихся начальных классов о 
видах и жанрах изобразительного искусства осуществляется в результате решения 
проблемных ситуаций. Знание не дается в готовом виде, а открывается детьми 
самостоятельно или при помощи педагога в двух направлениях: в процессе эстетического 
восприятия природы и произведений искусства, в результате продуктивной творческой 
деятельности.

Расширение познавательной сферы школьников в области изобразительного искусства 
происходит постепенно в процессе решения эвристических заданий, нацеленных на 
самостоятельный поиск и решение художественно-творческих задач, например, понимание 
значения искусства в жизни человека и общества; сравнение шедевров мирового искусства, 
хранящихся в музеях России (Третьяковская галерея, Эрмитаж, Русский музей) и 
художественных музеях своего региона и других стран мира; умение различать основные 
виды и жанры пластических искусств и др. При этом осуществляются различные 
умственные операции: анализ, синтез, сравнение, классификация; делаются умозаключения, 
выводы, обобщения, которые представляются в словесной, схематичной или условно
образной форме (знак, код, символ).

Формирование регулятивных универсальные учебные действий осуществляется в 
результате продуктивных видов художественно-творческой деятельности. На каждом 
занятии ученик создаёт уникальный рисунок или поделку (творческий продукт, 
произведение), используя выразительные свойства художественных материалов. При этом он 
самостоятельно ставит цель предстоящей творческой работы, обдумывает замысел, находит 
необходимый художественный материал (живописный, графический, скульптурный или др.), 
выполняет работу в материале, придумывает название рисунку (поделке), выражая в 
словесной или письменной форме образный смысл или замысел произведения, оценивает 
результат своего труда, а по необходимости и осуществляет необходимую коррекцию, 
например, уточняет название своего рисунка.

Личностные результаты проявляются в авторском стиле юного художника, в умении 
использовать образный язык изобразительного искусства: цвет, линию, ритм, композицию, 
объем, фактуру для достижения своих творческих замыслов, в способности моделировать 
новые образы путём трансформации известных (с использованием средств изобразительного 
языка). Уникальным достижением ученика является его творческая папка, в которой он 
собирает и хранит продукты своей творческой деятельности.

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в курсе 
изобразительного искусства обеспечивается в результате диалога субъектов 
образовательного процесс. Расширение навыков общения происходит в процессе игровых 
ситуаций, деловых игр, предполагающих многопозиционные роли: художника, зрителя,



критика, ценителя искусства и др. Коммуникативный опыт складывается в процессе 
рассуждений ученика о художественных особенностях произведений, изображающих 
природу, животных и человека; в умении обсуждать индивидуальные результаты 
художественно-творческой деятельности, в процессе сотрудничества и создания 
коллективных творческих проектов, с использованием возможностей ИКТ и справочной 
литературы.

Учебный предмет «Окружающий мир» обеспечивает формирование у младших 
школьников целостной картины окружающего мира в его многообразии и взаимосвязях; эко
логической и культурологической грамотности, нравственно-этических и безопасных норм 
взаимодействия с природой и людьми; воспитание гармонично развитой, духовно
нравственной личности, гражданина, любящего своё Отечество, уважающего образ жизни, 
нравы и традиции народов, его населяющих; личности, стремящейся активно участвовать в 
природоохранной, здоровьесберегающей и творческой деятельности.

Изучая этот предмет, учащиеся знакомятся с методами познания окружающего мира 
(наблюдение, эксперимент, измерение, моделирование, классификация и др.); усваивают 
предметные знания и умения, а также комплекс личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных учебных действий для успешного продолжения образования в основной 
школе.

В сфере личностных универсальных учебных действий формируется: умение вести 
себя культурно, экологически грамотно, безопасно в социальной (со сверстниками, 
взрослыми, в общественных местах) и природной среде; осознание личной ответственности 
за своё здоровье и окружающих, уважительное и заботливое отношение к людям с 
нарушениями здоровья; умение различать государственную символику Российской 
Федерации, своего региона (республики, края, области, административного центра); 
находить на картах (географических, политико-административных, исторических) 
территорию России, её столицу -  город Москву, территорию родного края, его 
административный центр; описывать достопримечательности столицы и родного края, 
особенности некоторых зарубежных стран.

Изучение предмета способствует и формированию регулятивных универсальных 
учебных действий: осознавать границы собственных знаний и умений о природе, человеке и 
обществе, понимать перспективы дальнейшей учебной работы, определять цели и задачи 
усвоения новых знаний, оценивать правильность выполнения своих действий, вносить 
необходимые коррективы, подводить итоги своей познавательной, учебной, практической 
деятельности. Особое внимание уделяется развитию способности к постановке (принятию) 
учеником учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые определяются 
перед изучением раздела, темы, чтением смыслового блока текста, выполнением заданий, 
перед проверкой знаний и умений в рабочей и тестовой тетради. Планирование учебных 
(исследовательских) действий ученик осваивает, наблюдая природные и социальные 
объекты, готовя о них сообщения, выполняя опыты в классе или в домашних условиях, 
участвуя в проектной работе.

При изучении курса развиваются следующие познавательные учебные действия: 
умение извлекать информацию, представленную в разной форме (вербальной, 
иллюстративной, схематической, табличной, условно-знаковой и др.), в разных источниках 
(учебник, атлас карт, справочная литература, словарь, Интернет и др.); описывать, 
сравнивать, классифицировать природные и социальные объекты на основе их внешних 
признаков (известных характерных свойств); устанавливать причинно-следственные связи и 
зависимости между живой и неживой природой, между живыми существами в природных 
сообществах, прошлыми и настоящими событиями и др.; пользоваться готовыми моделями 
для изучения строения природных объектов, объяснения причин природных явлений, 
последовательности их протекания, моделировать объекты и явления окружающего мира; 
проводить несложные наблюдения и опыты по изучению природных объектов (их свойств)



и явлений, ставя задачу, подбирая лабораторное оборудование и материалы, проговаривая 
ход работы, описывая наблюдения во время опыта, делая выводы по результатам, фиксируя 
их в таблицах, в рисунках, в речевой устной и письменной форме. Учащиеся приобретают 
навыки работы с информацией: учатся обобщать, систематизировать, преобразовать 
информацию из одного вида в другой (из изобразительной, схематической, модельной, 
условно-знаковой в словесную и наоборот); кодировать и декодировать информацию 
(состояние погоды, легенда карты, дорожные знаки и др.).

Развиваются и коммуникативные способности учащихся: обогащается их опыт 
культурного общения с одноклассниками, в семье, с другими людьми; приобретается опыт 
учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками, осуществляется совместная 
познавательная, трудовая, творческая деятельность в парах, в группе, осваиваются 
различные способы взаимной помощи партнёрам по общению, осознаётся необходимость 
доброго, уважительного отношения между партнёрами.

Реализация возможностей формирования у младших школьников УУД обеспечивается: 
логикой развёртывания содержания и его структурой, представленной в учебниках; 
системно-деятельностным подходом к организации познавательной деятельности учащихся 
(она представлена в учебниках различными методическими приёмами); системой учебных 
ситуаций, учебно-познавательных и учебно-практических задач, предложенных в учебниках, 
в рабочих тетрадях, в тетрадях для тестовых заданий; методическими рекомендациями 
учителю, в которых даны советы по формированию предметных и универсальных учебных 
умений при организации познавательной деятельности учащихся.

Учебный предмет «Физическая культура» обеспечивает формирование основ об
щекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за достижения 
в мировом и отечественном спорте; освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нужда
ется, готовности принять на себя ответственность; развитие мотивации достижения и готов
ности к преодолению трудностей на основе конструктивных стратегий совладания и умения 
мобилизовать свои личностные и физические ресурсы; освоение правил здорового и без
опасного образа жизни; способствует развитию умений планировать, регулировать, контро
лировать и оценивать свои действия; развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, со
трудничеству и кооперации (в командных видах спорта -  формированию умений планиро
вать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и способов дей
ствия, 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).

Обучение детей по программе курса «Основы религиозных культур и светской 
этики» должно быть направлено на достижение следующих личностных, метапредметных и 
предметныхрезультатов освоения содержания.
Требования к личност ным результатам:
— формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину;
— формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, нацио
нальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех народов;
— развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе пред
ставлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
— развитие этических чувств как регуляторов морального поведения;
— воспитание доброжелательности и эмоционально нравственной отзывчивости, понимания 
и сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции своих эмоци
ональных состояний;



— развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 
ситуациях, умений не создавать конфликтови находить выходы из спорных ситуаций;
— наличие мотивации к труду, работе нарезультат, бережному отношению к материальным 
и духовным ценностям.
Требования к метапредметнымрезультатам:
— овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а 

также находить средства её осуществления;
— формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в со
ответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффек
тивные способыдостижения результата; вносить соответствующие коррективы в их выпол
нение на основе оценки и с учётом характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха 
учебной деятельности;
— адекватное использование речевых средств исредств информационно
коммуникационных технологий для решения различныхкоммуникативных и познавательных 
задач;
— умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий;
— овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанно
го построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации;
— овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классифи
кации, установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, 
отнесения к известным понятиям;
— готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; излагать своё мнение и 
аргументировать своюточку зрения и оценку событий;
— определение общей цели ипутей её достижения, умение договориться о распределении 
ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих.
Требования к предметным результатам:
— знание, понимание и принятие обучающимисяценностей:
Отечество, нравственность,долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций 
много национального народа России;
— знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в вы
страивании конструктивных отношений в обществе;
— формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной культуре и 
их роли в истории и современности России;
— осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни.

2.2. Программа отдельных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности



Общие положения
Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребенка: начи

нается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера взаи
модействия ребенка с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается 
потребность в самовыражении.

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 
обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных дей
ствий, обеспечивающих умение учиться. Начальное общее образование призвано решать 
свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности ребенка, 
включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, 
реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и 
их результат.

Особенностью содержания современного начального общего образования является не 
только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формиро
вание универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, 
регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учеб- 
нойдеятельности, а также при формировании ИКТ-компетентности обучающихся.

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 
деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 
учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов для реше
ния общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В 
то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания 
образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира.

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 
учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художествен
но-эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходи
мость выделить в программах содержание не только знаний, но и видов деятельности, кото
рое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для реше
ния жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот аспект программ 
дает основание для утверждения гуманистической, личностно ориентированной направлен
ности образовательной деятельности младших школьников.

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятель
ного познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в началь
ной школе является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей актив
ные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику 
должны быть созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и 
оценивать свои мысли и действия как бысо стороны, соотносить результат деятельности с 
поставленной целью, определять свое знание и незнание и др. Способность к рефлексии — 
важнейшее качество, определяющее социальную роль ребенка как ученика, школьника, 
направленность на саморазвитие.

Начальное общее образование вносит вклад в социально-личностное развитие ребен
ка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об 
окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических 
нормах. Происходят изменения в самооценке ребенка. Оставаясь достаточно 
оптимистической и высокой, она становится все более объективной и самокритичной.

Рабочие программы по учебным предметам начальной школы разработаны в соответ
ствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения 
основной образовательной программы начального общего образования Федерального госу
дарственного образовательного стандарта начального общего образования.



Программа отдельных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности обеспечивают 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования.

Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются на основе:
• требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования;
• программы формирования универсальных учебных действий.

Программы отдельных учебных предметов, курсов содержат:
• пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего 

образования с учетом специфики учебного предмета, курса;
• общую характеристику учебного предмета, курса;
• описание места учебного предмета в учебном плане;
• описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
• личностные, метапредметные, предметные результаты освоения конкретного учебно

го предмета, курса;
• содержание учебного предмета, курса;
• тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся;
• описание материально-технического обеспечения образовательного процесса.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразова
тельная школа № 32 при получении начального общего образования работает по учебно
методическому комплекту «Гармония», «Школа России»

№ Учебный предмет Программа
1 Русский язык Программа к курсу «Русский язык» 1 -4 классы общеобразовательных 

учреждений./ Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С. - Смоленск: «Ассоциация 
XXI век», 2014
Канакина В.П., Горецкий В.Г. -  Москва: Просвещение, 2015

2 Литературное

чтение

Кубасова О.В. Программа к курсу «Литературное чтение» для 1 -  4 классов 
общеобразовательных учреждений.- Смоленск, «Ассоциация XXI век», 
2014
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. -  Москва: Просве
щение, 2015

3 Иностранный язык Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык для учащихся 2
4 классов. -  Москва: Дрофа, 2014

4 Математика Математика : программа 1 -  4 классы /Моро М.И., Степанова С.В., Волкова 
С.И . -  Москва: Просвещение, 2015

5 Окружающий мир Программа к курсу «Окружающий мир» Поглазова О.Т. -  Смоленск, «Ас
социация XXI век», 2014
Плешаков А.А. Окружающий мир -  Москва: Просвещение, 2015

6 ОРК и СЭ А.Я. Данилюк Основы религиозных культур и светской этики. Программы 
общеобразовательных учреждений. 4 класс. -  М.: Просвещение, 2013

7 Музыка Музыка. Начальная школа.Программа 1 -  4 классы/ Е.Д.Критская, 
Г.П.Сергеева. Т.С. Шмагина. -  М.:Просвещение, 2011

8 Изобразительное
искусство

Программа Б.М.Неменского
«Изобразительное искусство», М.:«Просвещение» 2011г.

9 Технология Н. М. Конышева «Технология»
Программа. 1-4 классы. -  Смоленск, «Ассоциация XXI век», 2011

10 Физическая

культура

Программа общеобразовательных учреждений для 1-4 классов начальной 
школы по физкультуре. Лях В.И - Москва « Просвещение» 2011г.



2.2.1 Основное содержание учебных предметов 
при получении начального общего образования

Русский язы к  
Виды речевой деятельности

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звуча
щей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, опреде
ление основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 
эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 
формой речи. Овладение умениями начать, поддерживать, закончить разговор, привлечь 
внимание. Практическое овладение устными монологическими высказываниями. Овладение 
нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения. Соблюдение орфоэпи
ческих норм и правильной интонации.

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходи
мого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование 
простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобще
ние содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенно
стей и структуры текста.

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе бучения гра
моте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических требований. 
Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное из
ложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). Со
здание небольших собственных текстов (сочинений) на основе впечатлений, литературных 
произведений, сюжетных картин, серий картин...
Обучение грамоте

Речь, практика речевой деятельности. Речь как способ общения людей. Понятность и 
вежливость как главные качества речи. Правила поведения во время общения; этикетные 
формулы приветствия, прощания, просьбы, извинения. Речь устная и письменная (общее 
представление); средства выразительности устной речи. Деловые сообщения и словесные 
рисунки как разновидности речи. Накопление опыта участия в диалоге, в общей беседе, опы
та говорения и слушания других, точного ответа на вопросы, пользования правилами речи, 
средствами выразительности устной речи. Понимание смысла читаемых текстов (при вос
приятии на слух). Составление небольших рассказов по картинкам, по серии картинок, о себе 
и своей жизни.
Предложение и слово

Предложение как способ выражения мысли. Оформление предложений в устной и 
письменной речи. Слово как название чего-либо; разграничение слов и называемых ими яв
лений действительности. Значение слов, смысловые связи, родственные отношения, вопро
сы к словам, изменение слов в соответствии с вопросами (общее знакомство, накопление 
опыта наблюдений). Различение слова и предложения; выделение слов, конструирование, 
преобразование и составление предложений.
Фонетика

Слог как минимальная произносительная единица. Способ выделения слогов, деление 
слов на слоги. Звуки речи, их отличие от звуков окружающего мира. Единство звукового со
става слова и его значения. Приёмы интонационного выделения звуков. Установление по
следовательности и количества звуков в слове. Различение гласных и согласных звуков, 
гласных ударных и безударных; приём выявления ударного гласного звука. Гласный звук как



основа слога, смыслоразличительная роль звуков и ударения. Различение согласных звуков: 
твёрдых и мягких, звонких и глухих; общее представление о согласных парных и непарных 
по твёрдости-мягкости и глухости-звонкости.
Графика

Буквы как знаки для обозначения звуков в письменной речи. Различение звуков и 
букв. Позиционный способ обозначения звуков буквами (практическое освоение примени
тельно к чтению и письму): буквы гласных для обозначения твёрдости или мягкости пред
шествующего согласного, буква ь как показатель мягкости предшествующего согласного 
звука. Буква й, а также буквы е, ё, ю, я как способы обозначения звука [fr]. Разделительные 
ь и ъ как показатели наличия звука [й] (общее знакомство, освоение чтения слов с этими 
знаками). Правильные названия букв и общее знакомство с русским алфавитом как последо
вательностью букв. Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак пере
носа.
Чтение

Формирование слогового чтения. Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами 
(слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов) со скоростью, соответствующей 
индивидуальному темпу речи ребёнка; понимание читаемого. Соответствие при чтении 
предложений, текстов интонации и пауз знакам препинания; элементарная выразительность 
чтения, в том числе диалогов, стихотворений.
Письмо: каллиграфия

Гигиенические требования к посадке, положению тетради, руки, ручки при письме 
(практическое овладение). Освоение необходимых при письме движений, развитие мелкой 
мускулатуры руки, глазомера, ориентировки в пространстве страницы, координации движе
ний. Начертание и название основных элементов букв, письменных строчных и прописных 
букв. Овладение способами соединения элементов букв и букв при письме, знакомство с 
правилом выбора соединения. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 
соблюдением гигиенических требований, правил оформления записей. Формирование эле
ментов самооценки написанного с точки зрения качества письма.
Письмо: орфография и пунктуация

Письмо под диктовку и списывание с печатного текста (по предусмотренной техноло
гии). Проверка написанного. Освоение орфографических правил: прописная (заглавная) 
буква в начале предложения, в именах собственных (без термина); раздельное написание 
слов; обозначение гласных в сочетаниях жи-ши, ча-ща, чу-щу под ударением; перенос слов 
по слогам; освоение пунктуационного оформления конца предложения. Знакомство с при
знаками «опасных при письме мест»: места, требующие применения названных правил; бук
вы на месте безударных гласных, парных по глухости-звонкости согласных на конце слова и 
перед другими парными согласными. Первоначальное обучение нахождению орфограмм 
(«опасных при письме мест») по освоенным признакам; становление орфографической зор
кости.
Систематический курс
Речь, развитие речи, практика речевой деятельности

Речь как способ общения людей. Главные требования к речи: быть понятной и веж
ливой. Деловые сообщения и словесные рисунки как разновидности речи. Речь устная и 
письменная, особенности оформления мыслей (предложений) в устной и письменной форме. 
Средства выразительности устной речи. Правильность и аккуратность письма как важней
шие условия понятности и вежливости письменной речи.

Практическое овладение диалогической формой речи: умением отвечать на вопросы и 
задавать свои; пользоваться формулами речевого этикета в типовых ситуациях учебного и 
бытового общения (просьбы, благодарности и др.), начинать и завершать разговор, соблю
дать правила общения (не перебивать, смотреть на собеседника, стараться понять его и по
могать понимать себя). Практическое овладение устной формой монологической речи в си
туации общения на уроке: понимать информацию, воспринятую на слух, участвовать в об



суждении, высказывать свою точку зрения. Практическое овладение умением работать с 
текстами и справочными материалами учебника: находить нужную информацию и осознанно 
ею пользоваться для решения учебно-познавательных задач.

Правильность и точность как важные качества хорошей речи, как проявление культу
ры человека. Обучение правильному использованию, произношению, изменению слов, по
строению словосочетаний (в объёме, представленном в следующих разделах программы), 
выбору средств языка с учётом ситуации и задач общения.

Родной язык и иностранные языки; речь на родном и иностранном языках; роль пере
водчиков.

Текст: общее знакомство с признаками; отличие текста от предложения. Тема и ос
новная мысль как стержень текста; их отражение в заголовке; озаглавливание текста. Тре
бования к хорошему тексту, правила его обдумывания и улучшения после записи.

Повествование и описание предмета, особенности их содержания и построения. 
Предложения со значением оценки чего-либо; особенности их построения. Роль и место та
ких предложений в тексте, выражение в них главной мысли.

Построение несложного рассуждения (рассуждение-объяснение и рассуждение- 
размышление); способы выражения собственного мнения (использование слов: по-моему, я 
думаю, ч т о .  и др.) Построение предложений при включении их в текст, развитие мысли, 
выбор порядка слов. Связь предложений в тексте (наблюдение и воспроизведение).

Строение текста, включающего несколько подтем. План текста и способы его созда
ния; составление плана предложенного текста. Красная строка как знак начала текста и его 
частей. Оформление письменного текста, состоящего из нескольких частей.

Пересказ как способ передачи мыслей автора, изложение как письменный пересказ. 
Освоение подробного и выборочного изложения, добавления в текст собственных суждений. 
Общее представление о сжатом изложении.

Практическое освоение различных жанров речи, особенностей их построения, выбора 
языковых средств, оформления: записка, письмо, телеграмма, поздравление, кулинарный ре
цепт, загадка, словесная зарисовка (этюд), простая инструкция, объявление, дневниковая за
пись, рассказ, сказка. Создание текстов этих жанров на основе различных источников (кар
тин, рисунков, собственного опыта, наблюдений); обучение улучшению своих текстов с точ
ки зрения структуры, построения предложений, правильного, точного, выразительного ис
пользования языковых средств. Освоение понятия «сочинение» как общего названия созда
ваемых текстов, состава и последовательности операций, связанных с обдумыванием, напи
санием и корректировкой написанного текста.
Фонетика

Характеристика звуков: гласный или согласный; гласный ударный или безударный; 
согласный твёрдый или мягкий, парный или непарный по твёрдости-мягкости; согласный 
глухой или звонкий, парный или непарный по глухости-звонкости. Выделение отдельных 
звуков слова и их последовательности; установление количества звуков, их различение; 
элементарная транскрипция (без использования термина) как способ обозначения звукового 
состава слова. Полный фонетический анализ слова как компонент фонетико-графического 
разбора. Деление слов на слоги, выделение ударного. Произношение звуков и сочетаний зву
ков в соответствии с нормами современного русского литературного языка.
Графика

Буквы как знаки звуков; различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости 
и мягкости согласных (с помощью букв гласных и ь). Обозначение звука [ш] разными спосо
бами (буквами е, ё, ю, я, а также й); освоение использования при обозначении звука [ш] раз
делительных ь и ъ. Установление соотношения звуков и букв в словах с ь для обозначения 
мягкости, с буквами е, ё, ю, я для обозначения звука [й,], с непроизносимыми согласными. 
Полный фонетико-графический анализ слова. Использование небуквенных графических 
средств: пробела между словами, знака переноса, красной строки.



Алфавит: названия букв и их последовательность; использование алфавита при работе со 
словарями, справочниками.
Состав слова (морфемика)

Овладение понятиями «родственные (однокоренные) слова», «корень», «приставка», 
«суффикс», «окончание»; общее представление об основе слова, о нулевом окончании, о 
сложных словах, о значении основы (лексическом) и значении окончания (грамматическом) 
как двух значениях слова.

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, при
ставки, суффикса; овладение необходимыми для этого способами действия. Разбор слова по 
составу.
Разграничение однокоренных слов, форм одного и того же слова, синонимов и слов с омо
нимичными корнями. Различение изменяемых и неизменяемых слов.
Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок, работа над правильно
стью их употребления, над соответствием отдельных приставок и предлогов ( в .  -  в, д о .  -  
до, з а .  -  за и др.) Представление о значении некоторых суффиксов и приставок, наблюде
ние за использованием этих морфем для повышения точности и выразительности речи. 
Лексика

Слово и его значение (значение его основы -  лексическое), осознание важности его 
понимания; выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения 
слова по тексту или толковому словарю. Знакомство со словами, близкими и противопо
ложными по значению (синонимами и антонимами); наблюдение за использованием сино
нимов в речи, за выбором точного слова. Представление о прямом и переносном значении, о 
словах, имеющих несколько значений, о происхождении отдельных слов и выражений.
Морфология

Части речи как группы слов, отличающиеся значением, вопросом, на который отве
чают слова, способами изменения. Деление частей речи на самостоятельные и служебные. 
Общее представление о форме слова, о понятии «начальной форма», об окончании как выра
зителе одного из значений слова.

Имя существительное, его значение и употребление в речи. Собственные имена: их 
значения и написание. Значение имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и 
«что?». Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода; использо
вание словаря учебника «Какого рода и числа слово?» Изменение имён существительных по 
числам; имена существительные, не имеющие пары по числу . Изменение имён существи
тельных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное; 
овладение необходимым для этого способом действия. Различение падежных и смысловых 
вопросов. Определение принадлежности имён существительных к 1-му, 2-му, 3-му склоне
нию. Морфологический анализ имён существительных.

Соблюдение правил культуры речи при использовании имён существительных: не
имеющих форм единственного или множественного числа (очки, санки, молоко, сахар), не
склоняемых (пальто, метро, кино, шоссе), с окончанием -у в предложном падеже (рот -  во 
рту, лоб -  на лбу, лёд -  на льду и др.), с нулевым окончанием или окончанием -ей в роди
тельном падеже множественного числа (место -  мест, дело -  дел, ёж -  ежей); форм имени
тельного падежа множественного числа от слов, типа: учитель, повар, шофёр и др.; исполь
зование словаря учебника «Как правильно изменить слово?»

Имя прилагательное, его значение и употребление в речи, полная зависимость от име
ни существительного. Изменение прилагательных по родам, числам и падежам; наблюдения 
за изменением имён прилагательных на -ий, -ья, -ин. Использование имён прилагательных 
в речи для повышения её точности и выразительности. Морфологический анализ имён при
лагательных.
Имя числительное: назначение в речи, общее представление об изменении по падежам 
(практическая работа уровне культуры речи и правописания).



Сходство имён существительных, имён прилагательных и имён числительных, составляю
щих группу имён.

Местоимение как часть речи (общее представление). Личные местоимения, их назна
чение, значения местоимений 1-го, 2-го, 3-го лица; правило употребления местоимений 3-го 
лица с предлогами. Склонение личных местоимений, их использование для устранения по
второв имён существительных; предупреждение неудачного употребления местоимений как 
одной из причин неясности речи.

Глагол, его назначение в речи и возможные значения. Неопределённая форма глагола 
как его начальная форма, способ её нахождения. Различение глаголов, отвечающих на во
просы «что делать?» и «что сделать?».

Изменение глаголов по временам; значение времён и внешние приметы; две формы 
будущего времени. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени; 
значение форм лица. Два спряжения глаголов, способы определения спряжения. Изменение 
глаголов прошедшего времени по числам и родам. Окончания глаголов личные и родовые. 
Морфологический анализ глаголов.

Работа над правильностью речи: над правильным ударением (звонит, позвонишь, по
слала, н ач а л а .) , над верным чередованием звуков (бежит -  бегут, хочешь -  хотят); наблю
дения за использованием форм настоящего времени вместо прошедшего, форм 2-го лица 
вместо 1-го для повышения выразительности речи.

Наречие: основные особенности; значение и употребление в речи.
Использование наречий в предложениях и текстах при ответе на вопрос «Как пройти?». 
Написание наиболее частотных наречий (в словарном порядке).
Предлоги, союзы и, а, но, частица не как служебные части речи. Отличие предлогов от при
ставок; участие предлогов в образовании падежных форм имён существительных и место
имений. Назначение и использование союзов и, а, но; значение и использование частицы не 
с глаголами.
Синтаксис

Словосочетание. Представление о словосочетании как способе более точного называ
ния предмета, признака, действия. Строение словосочетания; связь членов словосочетания 
по смыслу и по форме. Значения словосочетаний (предмет и его признак; действие и место, 
время, способ его совершения), их отражение в вопросах: какой? какая? где? куда? когда? 
как? и др. Подчинение имени прилагательного имени существительному в роде, числе и па
деже, подчинение в падеже имени существительного другому имени существительному или 
глаголу. Предупреждение ошибок в словосочетаниях со словами типа: одеть, надеть; расска
зывать, описывать; любить, гордиться; доехать до ...; поехать в (на), приехать из (с) и т.п.).

Предложение, его назначение, признаки. Общее представление о понятии «член 
предложения». Виды предложений по цели (повествовательные, вопросительные, побуди
тельные) и интонации (восклицательные и невосклицательные); их оформление при письме. 
Общее представление о диалоге. Правила вежливости при разговоре по телефону. Способы 

построения предложений при ответе на вопрос «Почему?». Практическое освоение побуди
тельных предложений с выражением совета, просьбы, пожелания, требования; особенно
сти их произнесения; оформление предложений со словом пожалуйста в письменной ре
чи.
Нахождение главных членов предложения (подлежащего и сказуемого) как его основы. Раз
личение главных и второстепенных членов предложения. Общее представление о видах вто
ростепенных членов предложения: определение, дополнение, обстоятельство. Разграниче
ние распространенных и нераспространенных предложений. Однородные члены предложе
ния: их назначение, признаки, употребление (на практическом уровне); использование бес
союзной связи, союзов и, а, но. Сложные предложения, их отличие от простых: общее пред
ставление.
Орфография и пунктуация



Понятие «орфограмма»: общее представление. Признаки наиболее частотных орфо
грамм: для гласных -  положение без ударения, для согласных -  парность по глухости-
звонкости и положение на конце слова или перед другим согласным, кроме сонорных (без 
термина) и [в,вф Признаки других распространённых орфограмм: гласные в сочетаниях ж и- 
ши, ча-ща, чу-щу под ударением; первая буква в начале предложения и в собственном име
ни; граница между словами. Формирование орфографической зоркости на основе знания 
опознавательных признаков основной части орфограмм. Приём сознательного пропуска 
буквы на месте орфограммы (письмо с «окошками») как способ самоконтроля в процессе 
письма и «ухода» от орфографических ошибок.
Понятие «орфографическое правило», применение правила и обращение к орфографическо
му словарю как способы решения орфографических задач.
Освоение правил выбора написания на месте следующих орфограмм:

• прописная буква в начале предложения, в собственных именах;
• раздельное написание слов, предлоги с другими словами, в том числе с местоимения

ми;
• перенос слов;
• сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу в положении под ударением;
• ь для обозначения мягкости согласного звука в положении перед другим согласным ( 

в сочетаниях [ст , зщ, н т ^ щ ^  нч]; чк, чн, чт, щн);
• проверяемые безударные гласные и парные по глухости-звонкости согласные в корне 

слова;
• непроизносимые согласные звуки;
• непроверяемые безударные гласные и парные по глухости-звонкости согласные (в 

пределах списка);
• гласные и согласные в неизменяемых при письме приставках и суффиксах;
• разделительные ь и ъ;
• ь после шипящих на конце имён существительных в именительном падеже (ночь, 

мяч);
• безударные гласные в падежных окончаниях имён существительных (кроме суще

ствительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин)
• безударные гласные в окончаниях имён прилагательных;
• безударные гласные в родовых и личных окончаниях глаголов;
• раздельное написание не с глаголами;
• ь в неопределённой форме глагола, в том числе в сочетании ться ;
• ь после шипящих в форме глаголов 2-го лица единственного числа;
• написание суффиксов -ек  -  -ик;
• написание сочетаний ци -  цы в положении под ударением и без ударения;
• соединительные гласные в сложных словах.

Освоение правил пунктуационного оформления конца предложения; постановка запятой в 
предложении с однородными членами (простые случаи).
Проверка написанного: практическое овладение.

Литературное чтение 
Виды речевой и читательской деятельности 
Виды речевой деятельности 
Аудирование(слушание)

Восприятие на слух звучащей речи (высказываний собеседника, художественных тек
стов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по со
держанию услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание 
цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно
познавательному и художественному произведению.



Чтение
Чтение вслух

Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению 
целыми словами вслух, постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный 
для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпиче
ских и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением 
знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, 
передача их с помощью интонирования.
Чтение про себя

Понимание при чтении про себя смысла доступных по объёму и жанру произведений. 
Умение находить в тексте необходимую информацию (выборочное чтение). Понимание осо
бенностей разных видов чтения : факта, описания, дополнения вы сказы вания.
Работа с разными видами текста

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно
популярном и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Особенности 
фольклорного текста.

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозиро
вание содержания книги по ее названию и оформлению. Самостоятельное определение 
темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые части, их озаглавливание. 
Умение работать с разными видами информации.

Участие в коллективном обсуждении читаемого: умение отвечать на вопросы, слу
шать высказывания одноклассников, дополнять их ответы, используя текст. Привлечение 
справочных и иллюстративно -  изобразительных материалов.Прогнозирование содержания 
книги по её названию и оформлению.Ориентировка в содержании (оглавлении) книги. 
Библиографическая культура

Книга как особый вид искусства и как источник знаний. Книга учебная, художествен
ная. Элементы книги: обложка (переплёт), корешок, страницы, содержание (оглавление), ил
люстрации. Виды информации в книге: научная, художественная.Типы книг (изданий): кни
га-произведение, книга -  сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные 
издания. Умение ориентироваться в характере книги по её обложке.Выбор книг на основе 
открытого доступа к детским книгам в школьной библиотеке. Алфавитный каталог. Само
стоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 
Работа с текстом художественного произведения

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение его с содержанием тек
ста. Определение главной мысли текста, в котором эта мысль сформулирована и высказана в 
конце
произведения.

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведе
ния героев, анализ поступков героев с точки зрения морали. Осознание понятия «Родина», 
представление о проявлении любви к Родине в литературе разных народов. Схожесть тем, 
идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с ис
пользованием выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизодов с 
использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), 
рассказ по иллюстрациям, пересказ

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 
средств текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героев и события. 
Анализ поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии или 
по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских 
помет, имен героев. Характеристика героя произведения. Портрет, характер, выраженные 
через поступки и речь.

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный, 
краткий.



Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами.
Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. 

определение особенностей учебного и научно-популярного текста. Понимание общих осо
бенностей текстов: былин, легенд, библейских рассказов. Знакомство с простейшими прие
мами анализа различных видов текста: установление причинно-следственных связей. Опре
деление главной мысли текста. Деление на части, определение микротем, ключевые и опор
ные слова.построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведе
ние текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста, краткий 
пересказ.
Говорение (культураречевого общения)

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения. Умение ве
сти диалог, отвечать и задавать вопросы по тексту, создавать монолог с использованием пра
вил речевого этикета, выстраивать композицию собственного высказывания, передавать ос
новную мысль текста. Доказательство своей точки зрения с опорой на текст или личный 
опыт.использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с 
особенностями национального этикета. Работа со словом (прямое, переносное значение, 
многозначность), целенаправлен пополнение словарного запаса.

Монолог как форма речевого высказывания. Монологические речевые высказывания 
небольшого объема с опорой на авторский текст.

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сю
жетных линий.
Письмо  (культура письменной речи)

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку, использование в речи 
выразительных средств языка. Практическое освоение обучаемыми некоторых типов пись
менной речи: текста -  повествования, текста -  описания, текста -  рассуждения; создание 
собственных мини сочинений.
Круг детского чтения

Произведения устного народного творчества разных народов России; классиков оте
чественной литературы 19-20вв; классиков детской литературы; произведения современной 
отечественной и зарубежной литературы. Представленность разных видов книг: исто
рическая, приключенческая, фантастическая.

Основные темы детского чтения: фольклор, произведения о Родине, природе, детях, 
животных, добре и зле, юмористические произведения.

Литературоведческая пропедевтика
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи средств вырази

тельности. Ориентировка в литературных понятиях. Герой произведения, его портрет, по
ступки, отношение автора. Общее представление о композиционных особенностях построе
ния разных видов рассказывания.

Прозаическая и стихотворная речь; фольклор и авторские произведения. Жанровове 
разнообразие произведений.

Рассказ, стихотворение, басня -  общее представление о жанре, особенностях построе
ния.
Творческая деятельность обучающихся

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности: чте
ние по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, изложение с 
элементами сочинения на основе художественного произведения, репродукций картин ху
дожников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта.

Иностранный язы к
Предметное содержание речи

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 
воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьни



ков. В данной рабочей программе выделяется инвариантная часть предметного содержания 
речи (полностью соответствующая Примерной программе по иностранному языку) и его ва
риативная часть, отражающая особенности УМК серии «Forward». Распределение по годам 
обучения и детализация предметного содержания речи по данной рабочей программе пред
ставлены ниже.
Знакомство: с одноклассниками, учителем, (имя, возраст, национальность/гражданство); 
представление персонажей детских произведений. Приветствие, прощание (с использовани
ем типичных фраз английского речевого этикета).
Я и моя семья: члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлече
ния/хобби. Профессия родителей.
Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине. Одежда, обувь, ос
новные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/ 
Рождество. Подарки.
Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои люби
мые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке, парке аттракционов). Каникулы, активный 
отдых.
Я и мои друзья: имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби.
Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, воз
раст, цвет, размер, характер, что умеет делать.
Моя школа: классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Школьные 
кружки. Учебные занятия на уроках.
Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебе
ли и интерьера. Обозначение времени. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое 
время года. Погода.
Страна/страны изучаемого языка и родная страна: название, столица, достопримечатель
ности. Литературные персонажи популярных детских книг. Небольшие произведения дет
ского фольклора на английском языке (рифмовки, стихи, песни, сказки).
Некоторые формы речевого и неречевого этикета англоговорящих стран в ряде ситуаций 
общения (в школе, во время совместной игры, за столом, в магазине, в путешествии, беседа с 
врачом).
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 
В русле говорения
Диалогическая форма 
Уметь вести:

• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультур- 
ного общения;

• диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него);
• диалог-побуждение к действию.

Монологическая форма
Уметь пользоваться:

• основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом, ха
рактеристикой (персонажей).

В русле аудирования
Воспринимать на слух и понимать:

• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке;
• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом 

материале;
• небольшие доступные тексты в аудиозаписи с отдельными новыми словами.

В русле чтения
Читать:

• вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;



• про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и от
дельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена 
персонажей, где происходит действие и т. д.).

В русле письма
Владеть:
техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией);
основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с праздником, корот
кое личное письмо.
Языковые средства и навыки пользования ими
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные букво
сочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные прави
ла чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный 
словарь.
Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и 
звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долготы и краткости 
гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие 
смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/are). Ударение в 
слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Чле
нение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности повество
вательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос) предложе
ний. Интонация перечисления.
Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 
пределах тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для двустороннего 
(рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценоч
ная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англо
говорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное представле
ние о способах словообразования: суффиксации (суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, - 
ty, -th), словосложении (postcard), конверсии (play — to play).
Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложения: повество
вательное вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопрос. Вопросительные 
слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и 
отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He 
speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to 
dance. She can skate well) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help 
me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в настоящем 
времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Простые рас
пространенные предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочиненные 
предложения с союзами and, but.
Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). Некоторые 
глаголы в Present Progressive (Continuous).
Неопределенная форма глагола. Глагол-связка to be. Вспомогательный глагол to do. 
Модальные глаголы can, may, must, should, have to. Глагольные конструкции I’d like t o . ,  to 
be g o i n g . .
Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу и ис
ключения) c неопределенным, определенным и нулевым артиклями. Притяжательный падеж 
существительных.
Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные 
по правилам и исключения.
Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, вопроси
тельные, указательные (this/these, that/those), неопределенные (some, any — некоторые слу
чаи употребления).



Наречия времени (today, yesterday, tomorrow, never, often, sometimes). Наречия степени 
(much, little, very).
Количественные числительные до 100, порядковые числительные до 30.
Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with.
Социокультурная осведомленность

В процессе обучения английскому языку в начальной школе учащиеся знакомятся: с 
названиями англоязычных стран, их столицами, флагами, некоторыми достопримечательно
стями; некоторыми литературными персонажами и сюжетами популярных детских произве
дений, а также с небольшими произведениям детского фольклора (стихов, песен) на англий
ском языке; элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в англо
говорящих странах.
Специальные учебные умения

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учеб
ными умениями и навыками:

• пользоваться англо-русским словарем учебника (в том числе транскрипцией);
• пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил;
• вести словарь (словарную тетрадь, словарь в картинках);
• систематизировать слова, например, по тематическому принципу;
• пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании интернационализмов;
• делать обобщения на основе анализа изученного грамматического материала;
• опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например, ар

тикли.
Общеучебные умения и универсальные учебные действия
Младшие школьники:

• совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, приобретенные на 
уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к 
тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из 
текста и т. п.);

• овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения слова, используя 
словообразовательные элементы, синонимы, антонимы, контекст;

• совершенствуют свои общеречевые коммуникативные умения, например, начинать и 
завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы 
и переспрашивая;

• учатся осуществлять самонаблюдение, самоконтроль, самооценку;
• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при нали

чии мультимедийного приложения).
Общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия, а также 
социокультурная осведомленность осваиваются учащимися в процессе формирования ком
муникативных умений в основных видах речевой деятельности.

М атематика  
Признаки, расположение и счет предметов

Признаки (свойства) предметов (цвет, форма, размер, ). Их расположение на плоско
сти (изображение предметов) и в пространстве: слева - справа, сверху -  снизу, перед -  за, 
между и др. Уточнение понятий «все», «каждый», «любой»,; связок «и», «или». Сравнение и 
классификация предметов по различным признакам (свойствам). Счет предметов. Предмет
ный смысл отношений «больше», «меньше», «столько же» Способы установления взаимно
однозначного соответствия.
Числа и величины

Число и цифра. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Пред
ставление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядоче
ние чисел. Знаки сравнения. Неравенство.



Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, ки
лограмм, центнер, тонна), вместимость (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения 
между единицами однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. 
Доля величины (половина треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).
Арифметические действия

Сложение, вычитание, умножение и деление. Предметный смысл действий. Названия 
компонентов арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умно
жения. Связь между сложением и вычитанием, умножением и делением. Нахождение неиз
вестного компонента арифметического действия. Деление с остатком.

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в выражениях со 
скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения Использование свойств 
арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, 
множителей в произведении, умножение суммы и разности на число).

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 
чисел. Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, прикидка 
результата, вычисления на калькуляторе).
Работа с текстовыми задачами

Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование способа решения 
задачи. Представление текста задачи в виде таблицы, схемы, диаграммы и других моделей. 
Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) н а .» ,  « (больше (меньше) в . » ,  разност
ного и кратного сравнения. Зависимости между величинами, характеризующими процессы: 
движения, работы, купли -  продажи и др. Скорость, время, расстояние; объём работы, время, 
производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. Задачи на нахож
дение доли целого и целого по его доле. Задачи логического и комбинаторного характера. 
Пространственные отношения. Г еометрические фигуры

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), 
отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, 
круг. Использование чертежных инструментов для выполнения построений. Геометрические 
формы в окружающем мире. Распознавание и название (куб, шар, параллелепипед пирамида, 
цилиндр, конус). Представление о плоской и кривой поверхности. Объёмная и плоская гео
метрическая фигура.
Геометрические величины

Измерение длины отрезка. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, 
километр). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. Площадь геометрической фи
гуры. Единицы площади (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр). 
Вычисление площади прямоугольника.
Работа с информацией

Сбор и представление информации, связанной со счётом, измерением величин, фик
сирование и анализ полученной информации.

Построение простейших логических выражений с помощью логических связок и слов 
« . и  / и л и .» ,  «если, т о .» ,  «верно / неверно, ч т о .» ,  «каждый», «все», «не», «найдется», 
истинность утверждений.

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометриче
ских фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана 
поиска информации.

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой 
диаграммы.
Уравнения. Буквенные выражения

Запись уравнения. Корень уравнения. Решение уравнений на основе применения ра
нее усвоенных знаний. Выбор (запись) уравнений, соответствующих данной схеме, выбор 
схемы, соответствующей данному уравнению, составление уравнений по тексту задачи ( с



учетом ранее изученного материала. Простые и усложненные уравнения. Буквенные выра
жения. Нахождение значений выражений по данным значениям, входящей в него буквы.

Окружающий мир
Человек и природа

Как человек познаёт окружающий мир, источники информации о нём. Признаки и свойства 
предметов, определяемые с помощью зрения, слуха, вкуса, осязания. Как сравнивают предметы и 
объединяют в группы (классифицируют). Условные знаки (способ обозначения предметов и явлений 
окружающего мира, указание способа действия, способ предупреждения и др.) как источник инфор
мации.

Наблюдения - важнейший способ познания окружающего мира. Органы чувств как помощни
ки наблюдателя. Опыт как один из способов познания свойств предметов. Качества, необходимые 
для успешного познания окружающего мира (любознательность, наблюдательность, пытливость, во
ображение, умение размышлять и делать выводы). Учёные, изучающие живую и неживую природу, 
человека, быт, культуру, историю народов. Значение эксперимента в изучении законов природы. Пу
тешествия в пространстве и «путешествия» во времени как способ получения информации об окру
жающем мире. Археологические раскопки -  источник знаний о прошлом.
Объекты окружающего мира: природные и созданные человеком; тела живой и неживой природы. 
Отличие живых существ от тел неживой природы.

Разнообразие растений. Деревья, кустарники, травянистые растения, их отличительные при
знаки. Хвойные и лиственные деревья, их разнообразие. Ягодные растения, ядовитые ягоды. Правила 
сбора ягод. Дикорастущие растения родного края. Теплолюбивые и холодостойкие, светолюбивые и 
теневыносливые, влаголюбивые и засухоустойчивые растения.
Значение растений для природы и человека. Культурные растения, чем они отличаются от дикорас
тущих растений. Где и как люди выращивают культурные растения, что из них изготавливают. Раз
нообразие растений сада, огорода, поля. Хлебные растения. Труд хлебороба. Уважительное отноше
ние к хлебу. Растения, выращиваемые в родном крае. Комнатные растения, их разнообразие и прави
ла ухода за ними.

Разнообразие грибов. Условия, необходимые для их роста и развития. Строение шляпочного 
гриба. Пластинчатые и трубчатые грибы. Съедобные, несъедобные и ложные грибы. Опасность 
отравления ядовитыми грибами. Правила сбора шляпочных грибов. Другие виды грибов.
Разнообразие животных. Условия, необходимые для жизни животных. Среда обитания и способы пи
тания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Млекопитающие, птицы, насеко
мые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, их отличия. Значение животных для природы и челове
ка. Домашние и дикие животные. Наиболее распространенные животные разных групп, обитающие в 
родном крае (названия, краткая характеристика на основе наблюдений).
Важность сохранения дикорастущих растений и диких животных. Заповедники, заказники, зоопарки. 
Красная книга. Растения и животные родного края, занесенные в Красную книгу России (региона).

Условия, необходимые для роста и развития растений (влага, тепло, воздух, свет, минераль
ные вещества). Представление о растении как живом организме. Органы цветкового растения. Значе
ние корневой системы, листьев, стебля, цветка для растения. Функции корня, стебля, листа, цветка, 
плода. Способы размножения растений. Вегетативное размножение растений (листом, черенком, 
клубнем, луковицей, корневой порослью). Распространение семян.
Размножение разных групп животных (насекомые, птицы, рыбы, звери). Стадии развития насеко
мых, земноводных.

Увеличительные приборы (лупа, микроскоп), открытия, сделанные с их помощью. Простей
шие, бактерии. Защита организма от болезнетворных бактерий.
Представление о природном сообществе. Природные сообщества моря, озера, болота, леса, луга. Раз
нообразие растений и животных, их приспособляемость к условиям обитания. Взаимосвязи растений 
и животных в природных сообществах, пищевые цепи. Экологические проблемы, возникающие в ре
зультате жизнедеятельности людей (загрязнение морей, озёр, осушение болот, вырубка лесов, пожа
ры и др.). Природоохранные меры по сохранению лесов и лугов. Организация заповедников, заказни
ков, национальных парков с целью сохранения природных сообществ.

Человек -  часть живой природы. Зависимость жизни человека от природы. Науки, изучаю
щие организм человека и условия сохранения его здоровья. Рождение и развитие человека. Общее 
представление об организме человека, его внутренних органах, о дыхательной, опорно-двигательной, 
пищеварительной, кровеносной, выделительной, нервной системах.



Основные части скелета, их назначение. Свойства костей и функции суставов. Важность пра
вильной осанки, предупреждения искривления позвоночника. Мышцы, их назначение. Важность 
укрепления и тренировки мышц. Первая помощь при переломах, растяжении связок.
Кровь и её роль в организме. Органы кровообращения: сердце, кровеносные сосуды. Необходимость 
тренировки и бережного отношения к сердцу. Пульс и его измерение. Первая помощь при кровотече
ниях.

Органы дыхания. Газообмен в лёгких. Инфекционные и простудные заболевания органов ды
хания, их предупреждение. Вред табачного дыма и ядовитых газов на органы кровообращения и ды
хания. Важность пребывания на свежем воздухе.
Питание и состав пищи. Витамины, их значение для организма. Органы пищеварения. Зубы, их роль 
в пищеварении. Уход за зубами. Источники пищевых отравлений. Предупреждение заболеваний ор
ганов пищеварения.

Органы выделения. Функции почек и кожи. Гигиена кожи. Первая помощь при обморожениях 
и ожогах. Закаливание организма.
Органы зрения, слуха, вкуса, обоняния, осязания. Гигиена органов чувств; предупреждение их забо
леваний. Элементарные представления об их строении.

Нервная система, её значение для организма. Роль головного и спинного мозга. Роль природы 
в сохранении и укреплении нервной системы.

Личная ответственность за состояние своего здоровья и здоровья окружающих людей. Ува
жительное отношение к людям с нарушениями здоровья и забота о них. Как лечились наши предки.

Понятия «тело» и «вещество». Разнообразие тел и веществ. Свойства веществ. Твердое, жид
кое, газообразное состояния вещества. Общее представление о строении вещества, его мельчайших 
частицах.

Значение воздуха для живых существ. Воздух -  смесь газов (азот, кислород, углекислый газ и 
другие газы). Свойства чистого воздуха. Примеси в воздухе. Источники загрязнения воздуха. 
Значение воды для живого. Свойства воды. Три состояния воды (лёд, пар, вода). Свойства снега и 
льда. Вода в природе: туман, роса, изморозь, иней, их образование. Круговорот воды в природе.

Разнообразие горных пород и минералов. Свойства минералов, их изучение. Полезные ископа
емые и их использование (строительные материалы, металлические руды, горючие полезные ископа
емые). Экологические проблемы, связанные с добычей, перевозкой и переработкой полезных ископа
емых. Рациональное использование полезных ископаемых.

Почва и её значение для живого. Как образуется почва. Состав почвы. Плодородие почвы -  
главное отличие от горной породы. Обитатели почвы. Разрушение почвы водой, ветрами, в резуль
тате деятельности человека. Меры по защите воздуха, воды, почвы от загрязнения.
Природные явления, происходящие в живой и неживой природе. Атмосферные явления (облачность, 
осадки, радуга, ветер), наблюдения за ними, их условные обозначения. Образование облаков, их раз
нообразие. Перистые, кучевые, слоистые, грозовые облака. Осадки: дождь, снег, град. Экологиче
ские проблемы, связанные с облаками. Движение воздуха. Общее представление о чрезвычайных по
годных явлениях (грозы, ураганы, цунами и др.). Правила безопасного поведения во время грозы.

Погода и её составляющие: температура воздуха, состояние облачности, осадки, скорость 
ветра. Термометр. Измерение температуры воздуха. Дневник наблюдений за погодой. Прогноз пого
ды и его важность для жизнедеятельности человека. Профессия метеоролог. Современная метеослу
жба.

Смена дня и ночи, смена времен года как пример периодически повторяющихся природных 
явлений. Изменение положения Солнца на небе и длительности светового дня в течение года. Особые 
дни года: 21 марта, 22 июня, 23 сентября, 22 декабря.

Сезонные явления в природе. Осенние месяцы. Осенние изменения в неживой и живой 
природе (снижение высоты Солнца над горизонтом, уменьшение продолжительности дня, похолода
ние, заморозки, дожди, изменение окраски листьев, листопад, перелёты птиц, линька животных). 
Осенние заботы в жизни человека.
Изменения в неживой и живой природе в зимние месяцы: низкое положение Солнца над горизонтом, 
короткая продолжительность дня; мороз, снегопад, снеговой покров, ледостав, изморозь. Зимний пе
риод в жизни растений и животных. Забота человека о сохранности растений и животных зимой.

Изменения в неживой и живой природе весной: более высокое положение Солнца над гори
зонтом, увеличение продолжительности дня; повышение температуры воздуха, таяние снега и льда, 
сокодвижение, развёртывание листьев, первоцветы, появление потомства у диких и домашних жи



вотных, прилет и гнездование птиц, высиживание птенцов. Весенние заботы человека. Изменения в 
неживой и живой природе с приходом лета.
Что изучает наука география. Соотношение воды и суши на земной поверхности. Материки и океаны 
Земли, их число, названия, расположение на глобусе и карте полушарий. Формы земной суши: горы и 
равнины, их разнообразие. Холм, части холма (вершина, склон, подошва). Овраги, их образование и 
борьба с ними. Разнообразие гор. Горы и люди (дороги в горах, горные санатории, спорт и др.). 
Изменение и загрязнение суши людьми: карьеры и отвалы, свалки из пустых пород. Важность сохра
нения красоты и чистоты земли.

Вода на Земле. Группы водоёмов: естественные и искусственные; пресные и солёные. Есте
ственные водоёмы: океан, море, озеро, река. Река -  постоянный водный поток. Части реки: исток, 
притоки, устье. Болото, его значение для рек. Искусственные водоёмы: водохранилище, пруд, канал.

Важность сохранения чистоты источников питьевой воды и необходимость экономного её 
расходования в быту. Проблема загрязнения (очистки) водоёмов бытовыми, сельскохозяйственными 
и промышленными отходами. Проблемы сохранения природных богатств материков и океанов, чи
стоты морей. Международная Красная книга.
Объекты и явления неживой природы, наблюдаемые на дневном и ночном небе. Первые представле
ния о небесных телах. Звёзды и созвездия. Изображение звёзд и созвездий на звёздных картах. Коме
ты, метеоры, метеориты. Красота ночного неба.

Звёзды и планеты. Звезды -  раскалённые космические тела. Планеты -  холодные космические 
тела. Солнце - ближайшая к Земле звезда, источник света и тепла. Значение солнечного света и тепла 
для растений, животных, человека. Опасность солнечного ожога и теплового удара.
Земля -  планета. Общее представление о её форме, размерах и движении (вращение вокруг своей оси, 
обращение вокруг Солнца). Представления древних о Земле. Луна -  естественный спутник Земли. 
Изменения видимой формы Луны (фазы Луны). Первый полет человека вокруг Земли, первый космо
навт мира -  Ю.А.Гагарин. Вид Земли из космоса. Искусственные спутники Земли. Первые космиче
ские полеты на Луну.
Общее представление о Солнечной системе, её составе и разнообразии планет. Место Земли в Сол
нечной системе, её соседи.

Способы изображения объектов окружающего мира. Рисунок, чертёж, план предмета. 
Масштаб. План местности. Условные знаки на плане городской и сельской местности. Важность 
умения ориентироваться на земной поверхности. Горизонт, стороны горизонта. Ориентирование на 
местности по Солнцу, местным признакам. Компас, его устройство, использование для ориентирова
ния на местности.

Географическая карта, её отличие от плана местности. Условные знаки физической карты: 
обозначения равнин, гор, водоёмов, населённых пунктов, границ государств, полезных ископаемых. 
Историческая карта, её отличие от физической карты. Изображение событий на исторической карте.
Звёздная карта, изображение звёзд и созвездий (общее представление).
Глобус -  модель Земли. Условные линии и точки на глобусе (полюса, экватор, меридианы, паралле
ли). Модель Солнечной системы.

Россия на глобусе и карте полушарий. Физическая карта России. Моря, омывающие террито
рию России. Крупнейшие равнины, горные системы, реки и озёра, залежи полезных ископаемых Рос
сии.

Общее представление о природных зонах, их разнообразии. Зона арктических пустынь, тунд
ра, лесная зона, степь, пустыня на территории России. Климатические условия, особенности рельефа, 
водоёмы, растительный и животный мир разных природных зон. Приспособляемость растений и жи
вотных к условиям обитания.

Условия жизни и занятия коренного населения в разных природных зонах. Экологические 
проблемы, возникающие в результате деятельности человека, и пути их решения. Организация запо
ведников, заказников, национальных парков в природных зонах. Горные районы на карте России. 
Разнообразие растений и животных на разных высотах в горах. Занятия жителей гор.
Правила безопасной жизни

Ценность здоровья и здорового образа жизни. Роль природы в сохранении и укреплении здо
ровья. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и 
укрепления здоровья. Спорт и здоровье. Личная гигиена школьника. Важность сохранения 
здоровья органов чувств.



Азбука безопасности. Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на улице, в 
транспорте. Правила дорожного движения -  гарантия безопасности на улицах города. Правила без
опасного поведения дома (безопасное пользование бытовыми электрическими приборами, правила 
обращения с газом, водой, противопожарная безопасность). Телефоны экстренной помощи 
(несчастный случай, пожар, злоумышленник, утечка газа и др.).

Правила безопасного поведения в природе (в горах, у водоёмов, во время грозы, под солнеч
ными лучами), при встрече с разными животными.
Опасность пребывания на свалках. Оказание первой помощи при лёгких травмах (порез, ушиб, ожог, 
обморожение). Использование целебных свойств растений.
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей -  нравственный долг каждого человека. 
Человек и общество

Изменения, произошедшие в жизни детей с приходом в школу. Знакомство с классом, рабо
чим местом, со школой и пришкольным участком. Правила поведения в классе, в школе, на приш
кольном участке.

Учебный труд, школьные принадлежности, обязанности ученика, организация рабочего места 
в школе и дома (порядок, освещение, свежий воздух и др.). Внешний вид и соблюдение личной гиги
ены. Разнообразие уроков, их расписание. Особенности урока «Окружающий мир».
Культура общения в семье, в школе, в общественных местах. Учителя, одноклассники, друзья, цен
ность добрых уважительных отношений с ними.

Тело человека и его развитие (осанка, гибкость, необходимость физических упражнений). 
Здоровое питание. Правильный выбор одежды. Режим дня младшего школьника, чередование труда и 
отдыха. Важность здорового сна.

Человек -  разумное существо. Отличия человека от животных. Общество -  сово
купность людей, объединённых общей культурой и совместной деятельностью. Человек -  член обще
ства. Культура общения людей (с взрослыми, сверстниками, незнакомыми людьми и др.), важность 
внимательного, вежливого, уважительного отношения к окружающим. Эмоциональное состояние 
человека, проявление чувств. Некрасивое поведение человека (грубость, нечестность, жадность, же
стокость). Друзья, взаимоотношения с ними. Духовная красота человека (щедрость, искренность, 
честность, доброта, умение дружить).

Семья -  ячейка общества, его основа. Члены семьи, поколения. Имя, отчество, фами
лия, их происхождение. Родословная семьи (предки, ближайшие поколения). Взаимоотноше
ния в семье, забота членов семьи друг о друге. Семейный бюджет. Домашнее хозяйство. 
Обязанности ребенка в семье (забота о младших, стариках, больных, помощь взрослым). М е
сто работы членов семьи, их профессии. Труд, отдых, семейные праздники. Семейные релик
вии и традиции.
Значение труда для человека и общества. Разнообразие профессий: учёные, деятели литературы и 
искусства, учитель, врач, археолог и др. Важность и необходимость профессии эколог в современном 
мире. Наиболее распространённые профессии в городе, селе.
Как человек научился считать время. Старинные и современные устройства для счёта времени. Раз
нообразие часов.

Значение транспорта в жизни общества. Наземный, воздушный и водный транспорт. Пра
вила пользования транспортом. Экологические проблемы города, связанные с транспортом. 
Экологически чистые виды транспорта. Значение средств связи в жизни людей. Старинные и 
современные средства связи: почта, телеграф, мобильный телефон, электронная почта. Средства 
массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет.

Красота природная и рукотворная. Человек -  создатель и носитель культуры. Мир искусства. 
Виды художественного творчества: литература, музыка, живопись, скульптура, театр, кино. Образы 
природных пейзажей, времён года в искусстве: в поэзии, на художественных полотнах и др.
Талант и трудолюбие. Творчество и мастерство человека. Красота изделий народных мастеров. При
родные материалы, используемые человеком для изделий, как их беречь. Национальные узоры в 
одежде и предметах быта. Почитание Солнца древними. Образ Солнца в произведениях народного 
творчества.

Музеи, их значение в жизни общества. Исторический и краеведческий музеи, их экспонаты. 
Художественные музеи - хранилища старинных и современных произведений искусства. Увлечение 
коллекционированием, домашний музей. Памятники культуры на ближайших улицах родного города



(села), важность бережного отношения к ним. Симметричные и несимметричные объекты окружа
ющего мира. Использование разных видов симметрии в творениях человека.

Родина, соотечественники. Россия - многонациональное государство мира. Народы, населяю
щие Российскую Федерацию, их национальные традиции. (на примере народов родного края). Ува
жительное отношение к своему и другим народам. Русский язык — государственный язык Рос
сии.
Территория Российской Федерации. Государственная граница России, её сухопутные и морские 
границы. Государственные символы России: флаг, герб, гимн. Правила поведения при прослушива
нии гимна. Конституция - Основной закон Российской Федерации. Права и обязанности граждан. 
Права ребёнка. Президент Российской Федерации -  глава государства. Праздник и его значение в 
жизни общества. Государственные праздники: День защитника Отечества, День Победы, День 
весны и труда, День России, День народного единства, День Конституции, День защиты детей 
и др.
Москва -  столица России. Расположение Москвы на карте России. Основание Москвы, происхож
дение названия, герб столицы. Москва - центр управления страной. Некоторые достопримеча
тельности столицы России (Большой театр, стадион Лужники, московское метро и др.). Россий
ские города: города-миллионеры, города-герои, древние города, их достопримечательности. Общее 
представление о гербах городов. Санкт-Петербург и его достопримечательности (Зимний дворец, 
памятник Петру 1 — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.). Санкт-Петербург - 
столица России в прошлом. Города Золотого кольца России (по выбору).

Горожане и селяне. Условия жизни в городе (селе). Промышленные и жилые районы города. 
Культурные центры города (библиотеки, музеи, театры, стадионы и др.). Проблемы современного 
города (транспорт, переработка отходов, чистота и др.). Проблема загрязнения окружающей среды. 
Важность озеленения городов.

Родной край -  частица России. Родной регион (область, край, республика) и его местона
хождение на карте. Особенности рельефа, водоёмы, полезные ископаемые родного края и способы 
их добычи.

Административный центр региона: название, отличительные символы (герб, флаг), рас
положение на карте. Народы, населяющие регион, некоторые их обычаи и характерные особен
ности быта (2-3 примера). Некоторые яркие события истории родного края: дата основания, воз
можное происхождение названия, события истории и культуры, происходившие на его террито
рии. Известные люди края.

Родной город, село. Главные достопримечательности населенного пункта: памят
ники истории и культуры, святые места памяти землякам, погибшим в боях за Родину. 
Основные занятия жителей, места отдыха. Особенности природы, её красота. Как создавать и беречь 
красоту и чистоту своего города (села, территории дома, школьного двора). Правила экологически 
грамотного поведения в природе.

Наука история. Важность исторических знаний для людей. Исторические источники. Значе
ние археологических раскопок. Родной язык и народный фольклор как источники знаний о быте и 
культуре народа.

Старинный уклад жизни наших предков. Природа в их жизни и верованиях. Повседневные за
боты, обряды, обычаи в течение года. Наблюдения за природными явлениями и их отражение в 
народных приметах, поговорках (на местном материале). Отличие месяцеслова, составленного 
нашими предками, от современного календаря. Собирательство, охота, рыболовство, бортничество. 
Начало земледелия и животноводства.

Жизнь на селе в старину. Жилища наших предков. Устройство старинной избы. Домашняя 
утварь. Традиционная пища наших предков, отношение к курению. Как лечились наши предки. Заня
тия сельских жителей. Как обрабатывали почву наши предки.

Возникновение городов на Руси. Старинный город-крепость. Знаменитые старинные города. 
Исторические центры современных городов - архитектурные памятники России. Занятия горожан в 
старину. Гончарное, кузнечное, художественная роспись и другие ремесла наших предков. Значение 
дерева в жизни наших предков. Деревянное зодчество. Знаменитые памятники деревянного зодче
ства.

Жилища, народные промыслы и ремёсла коренных жителей родного края. Памятники стари
ны, сохранившиеся в родном крае.



Развитие торговли на Руси. Занятия купцов. Товарообмен. Появление денег. Старинные и со
временные деньги.
Одежда сельских и городских жителей в старину. Элементы старинной одежды и их назначение. 
Одежда людей разных сословий. Старинная и современная мода. Национальные одежды жителей 
родного края.
Общее представление об обучении детей в старину, о школьной форме, принадлежностях, учебни
ках. Появление школ, гимназий, лицеев, университетов. Учреждения образования в родном крае.

Важность охраны исторических памятников, памятников культуры и быта.
Восточные славяне и их соседи. Устройство древнерусского городища. Образование Древнерусского 
государства. Первые русские князья. Крещение Руси. Старинные русские города - памятники культу
ры Древней Руси.
Распад Древней Руси на отдельные княжества и земли. Первое упоминание в летописи о Москве. 
Борьба Руси с иноземными захватчиками в XIII веке. Монгольское нашествие. Ордынское владыче
ство. Вторжение шведов и немецких рыцарей в северо-западные пределы Руси: Невская битва, Ледо
вое побоище. Александр Невский.

Москва -  центр объединения русских земель. Куликовская битва. Дмитрий Донской. Иван III. 
Образование Московского государства. Иван Грозный. Московский Кремль и его соборы - памятники 
культуры России XV века.

Смутное время в России в начале XVII века. Ополчение К. Минина и Д. Пожарского. Осво
бождение Москвы. Начало царствования династии Романовых. Закрепощение крестьян. Историче
ские памятники Красной площади Москвы, памятники истории родного края XIV-XVII веков.
Петр Великий -  первый император Российской империи, его деятельность по укреплению и расши
рению России. Санкт-Петербург - новая столица России. Изменения в жизни дворян и простых людей 
во время правления Петра Великого. Академия наук. М.В. Ломоносов. Российская империя времен 
Екатерины II: выход России к берегам Черного моря, жизнь и быт населения, памятники культуры.

Отечественная война 1812 года. Бородинское сражение. М. И. Кутузов. Освобождение кре
стьян от крепостной зависимости. Развитие промышленности, науки, образования. Отражение ис
торических событий России и родного края XVIII-XIX веков в памятниках архитектуры и произве
дениях искусства.

Революционные события 1917 года, приход к власти большевиков. Гражданская война. Обра
зование Советского Союза. Успехи и трудности строительства социалистического хозяйства в 
1920-1930-е годы.

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Ратный и трудовой подвиг народа в годы войны. 
Г. К. Жуков. 9 мая - День Победы, память о Великой Отечественной войне. Ветераны войны и тыла, 
памятные места боев (памятники воинам) родного края.

Успехи и неудачи в развитии Советского Союза после войны. Освоение космического про
странства. Ю. Гагарин. Начало новой России. Государственное устройство современной России. Д. А. 
Медведев. В. В. Путин. Кем и чем гордится Россия. Выдающиеся люди нашего Отечества.
Открытие материков Земли. Роль путешественников и купцов в открытии новых земель. Первоот
крыватели и исследователи Азии, Африки, Америки, Австралии, Антарктиды. Кругосветные путеше
ствия. Имена российских путешественников на карте мира, России и родного края. Природа матери
ков. Проблема сохранения природных богатств Земли. Международная Красная книга. Коренные 
народы континентов (одежда, жилища, занятия).
Многообразие стран и народов на Земле. Знакомство с некоторыми странами: название, расположе
ние на карте, столица, основные достопримечательности.

Основы духовно — нравственной культуры народов России 
Модуль «Основы православной культуры»

Россия -  наша Родина- Полиэтническое государство.
Культура и религия. Человек и Бог в православии. Православная молитва. Что такое 

культура и религия. Их значение в жизни человека. Бог и православие
Основные термины и понятия: Бог, православие, Творец. Православие. Благодать О мо
литве «Отче наш». Кто такие христиане. Что такое Библия и Евангелие. Христиане, Библия, 
Евангелие, пророки, Христос, Священное писание, откровение. Проповедь Христа, Завет 
Христа. Основные термины и понятия: проповедь, нагорная проповедь. Как Бог стал челове
ком. Символика креста.



Основные термины и понятия: голгофа, жертва Христа, распятие, символика креста. Пасха -  
самый светлый и радостный православный праздник.

Основные термины и понятия: Душа, внутренний мир человека. Через поступки лю
дей учатся различать добро и зло; учить уметь прощать; уметь давать оценку своим действи
ям и поступкам. Основные термины и понятия: совесть, грех, зло, раскаяние.
О заповедях как правилах жизни, которые помогают каждому стать лучше и быть счастли
вым. «Не гордись, не ленись, не унывай, всех с радушьем принимай» Основные термины и 
понятия: Храм, икона, иконостас, благословение, алтарь.
Проект и этапы работы над ним. Определение темы для индивидуальных творческих работ 
на основе анализа пройденного материала

Развитие православной культуры в истории России. Основные термины и понятия: 
Крещение, мудрость, Святая Русь, исповедь; подвиг, Жертва Богу, подвижник.; блаженный, 
Царство небесное. Добро и зло. Основные термины и понятия: Добро, зло, гуманность 
Основные термины и понятия: Совесть. Стыд. Размышления. Раскаяние, семья, венчание, 
обручальное кольцо, Отечество. Любовь. Уважение. Патриотизм.
Многонациональный и многоконфессиональный состав. Великая сила нравственности. 
Народ Категории любви. Любовь -  основа нашей жизни. Любовь и уважение к Отечеству.

Модуль «Основы светской эт ики»
Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества
Россия - наша Родина
Основы светской этики

Что такое светская этика? Мораль и культура. Особенности морали. Добро и зло. 
Добродетели и пороки. Свобода и моральный выбор человека. Свобода и ответственность. 
Моральный долг. Справедливость. Альтруизм и эгоизм. Дружба. Что значит быть мораль
ным? Род и семья -  исток нравственных отношений в истории человечества. Нравственный 
поступок. Золотое правило нравственности. Стыд, вина и извинение. Честь и достоинство. 
Совесть. Богатырь и рыцарь как нравственные идеалы. Джентльмен и леди. Этикет. 
Духовные традиции многонационального народа России

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфесси
онального народа России.

Творческие проекты: «Как я понимаю православие», «Как я понимаю ислам», «Как 
я понимаю буддизм», «Как я понимаю иудаизм», «Что такое этика?», «Значение религии в 
жизни человека и общества», «Памятники религиозной культуры», «Мое отношение к ми
ру», «Мое отношение к людям», «Мое отношение к России», «С чего начинается Родина», 
«Герои России», «Вклад моей семьи в благополучие и процветание Отечества (труд, ратный 
подвиг, творчество и т.п.)», «Мой дедушка -  защитник Родины», «Мой друг»

Искусство 
Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности
Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник 
и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача 
общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств общечеловече
ских идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку, обществу. Фотогра
фии и произведение изобразительного искусства: сходства и различия. Человек. Мир приро
ды в реальной жизни. Представление о богатстве и разнообразии художественной культуры. 
Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России. Ведущие художе
ственные музеи России и региональные музеи. Восприятие, эмоциональная оценка шедевров 
национального, российского и мирового искусства. Представление о роли изобразительных 
(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 
окружения.



Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки. При
ёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и 
вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выражен
ные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные 
черты.
Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 
предметов, выраженные средствами живописи. Цвет -  основа языка живописи. Выбор 
средств художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии 
с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи.
Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Элемен
тарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания вырази
тельного образа (пластилин, глина -  раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). 
Объём -  основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и живот
ных, выраженная средствами скульптуры.
Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественно
го конструирования и моделирования ( пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные при
ёмы работы с различными материалами для создания выразительного образа (пластилин -  
раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон -  сгибание, вырезание). 
Представление о возможностях использования навыков художественного конструирования и 
моделирования в жизни человека.
Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его 
роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение 
жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказа
ния, сказки). Образ человека, в традиционной культуре. Представления народа о мужской и 
женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные об
разы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в при
роде как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, пе
реплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведени
ями народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий).
Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты)
Как говорит искусство?
Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: 
горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. 
Понятия: линия горизонта, ближе-больше, дальше-меньше, загораживания. Роль контраста в 
композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, 
спокойное и динамическое и т. д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). 
Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия.
Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой 
и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные воз
можности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью цве
та характера персонажа, его эмоционального состояния.
Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, закруг
лённые спирально, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художествен
ный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, жи
вотного.
Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и пространстве. 
Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные Формы. Трансфор
мация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт.
Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. Вырази
тельность объёмных композиций.
Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д. ). Ритм ли
ний, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке.



Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декора
тивно-прикладном искусстве.
Значимые темы искусства.
О чём говорит искусство?
Земля -  наш общий дом . Наблюдения природы и природных явлений, различение их ха
рактера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, 
суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Ис
пользование различных художественных материалов и средств для создания выразительных 
образов природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик 
улитки и т. д.
Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, изобра
жающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в произ
ведениях авторов -  представителей разных культур, народов, стран (например, А. К. Савра
сов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.) 
Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные 
народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). 
Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ че
ловека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно -  прикладного ис
кусства.
Родина моя -  Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры народов 
России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, 
предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, пес
ней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. 
Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. 
Образ защитника Отечества.
Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Об
раз современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная 
и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человече
ские чувства и качества. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение.

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование раз
личных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и 
выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных 
искусств в повседневной жизни человека. Отражение в пластических искусствах природных, 
географических условий, традиций, религиозных верований разных народов. Жанр натюр
морта. Художественное конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и 
посуды, мебели и одежды, книг и игрушек.
Опыт художественно -  творческой деятельности

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художе
ственно -  конструкторской деятельности.

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. 
Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, 
растения)

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, лини
ей, цветом, объемом, фактурой.
Создание моделей предметов бытового окружения человека. Выбор и применение вырази
тельных средств для реализации собственного замысла в рисунке, живописи, аппликации, 
скульптуре, художественном конструировании.

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, про
странства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала.

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобрази
тельного искусства, выражение своего отношения к произведению.



Музыка
Музыка в жизни человека.

Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление чело
веческого состояния. Отражение вмузыкальных звуках явлений природы, настроений, чувств 
ихарактера человека.

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки. 
Сходство и различие. Многообразие музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марши их 
разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, 
сюита, кантата, мюзикл.

Отечественные народные музыкальные традиции. Музыкальный и поэтический фоль
клор народов России: песни,танцы, действа, обряды, игры-драматизации и др. Историческое 
прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Духовная музыка в 
творчестве композиторов.
Основные закономерности музыкального искусства.

Интонация как озвученное состояние, выражение чувстви мыслей человека. Интона
ции в разговорной и музыкальнойречи. Выразительность и изобразительность в музыке. 
Средствамузыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад, и др.). 
Интонация и развитие -  основа музыки. Принципы развития музыки: повтор и контраст. 
Этапы развёртывания музыкальной мысли: вступление, изложение, развитие, заключение. 
Музыкальная речь как способ общения между людьми.

Композитор-исполнитель-слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 
композиторов. Графическая запись музыки. Элементы нотной грамоты.
Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Музыкальное произведение. Единство со
держания и формы в музыке. Формы простые, сложные, циклические. Бытование 
музыкальных произведений.
Музыкальная картина мира.

Интонационно-образное богатство музыкального мира. Общее представление о музы
кальной жизни страны. Детские хоровые, инструментальные коллективы, ансамбли песни и 
танца.
Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные теат
ры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио и телепередачи, видео
фильмы, звукозаписи (CD, DVD).

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестро
вая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, сме
шанный.
Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов.

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многооб
разие этнокультурных исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально
поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык.

Технология
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, само

обслуживания
Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как резуль

тат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира разных народов России. 
Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира. Бережное отношение 
к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творче
ство мастера в создании предметной среды.

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планиро
вание трудового процесса. Отбор и анализ информации, ее использование в организации ра
боты. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление со
трудничества, выполнение социальных ролей.



Элементарная творческая и проектная деятельность. Культура межличностных отно
шений в совместной деятельности.

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказа
ние доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам.

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты.
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физи

ческих, механических и технологических свойств материалов. Многообразие материалов и 
их практическое применение в жизни.

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор мате
риалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам.

Инструменты и приспособления для обработки материалов, выполнение приемов их 
рационального и безопасного использования.

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки ма
териалов: разметка, формообразование, сборка, отделка.

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 
условных графических изображений: рисунок, чертеж, эскиз, развертка, схема. Назначение 
линий чертежа. Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на 
простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, эскизу, схеме.

Конструирование и моделирование.
Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изде

лий. Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. 
Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию.

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, ри
сунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям. Конструирование и моде
лирование на компьютере и в интерактивном конструкторе.

Практика работы на компьютере
Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, пере

работки информации.
Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информа

ции. Включение и выключение компьютера. Клавиатура, общее представление о клавиатур
ном письме, пользование мышью, использование простейших средств текстового редактора. 
Простейшие приемы поиска информации. Работа с ЦОР.

Работа с простыми информационными объектами (текст, рисунок, таблица, схема): 
преобразование, сохранение, создание, удаление. Создание небольшого текста по интересной 
детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, 
программа Word и PowerPoint

Физическая культура
Знание о физической культуре
Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упраж

нениями по укреплению здоровья. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползанье, ходьба на лыжах 
как жизненно важные способы передвижения человека.

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 
организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и пер
вых соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Ее связь с природ
ными, географическими особенностями, традициями, обычаями народа. Связь физической 
культуры с трудовой и военной деятельностью.

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое разви
тие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием основных 
физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, вынос
ливости, гибкости, равновесия.



Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений.
Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших зака
ливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и раз
вития мышц туловища, развитие основных физических качеств.

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подго
товленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. 
Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений.

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр.
Физическое совершенствование 

Физкультурно -  оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражне
ний для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции наруше
ний осанки.
Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы дыхательных упражне
ний. Гимнастика для глаз.

Спортивно -  оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробати
ки. Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне, выполнение 
строевых команд.

Акробатические упражнения. Упоры: седы, упражнения в группировке; перекаты; 
стойка на лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост.

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. Опорный пры
жок с разбега через гимнастического козла. Гимнастические упражнения прикладного ха
рактера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление по
лосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по 
наклонной гимнастической скамейке.

Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и 
с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 
челночный бег; высокий старт с последующим ускорением.
Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и в 
высоту; спрыгивание и запрыгивание.
Броски: большого мяча (1кг) на дальность разными способами.
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; торможение. 
Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробати

ки: игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, си
лу, ловкость и координацию.
На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координа
цию, выносливость и быстроту.
На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на вы
носливость и координацию.
На материале спортивных игр: футбол -  удар по неподвижному и катящему мячу, остановка 
мяча, ведение мяча.
Баскетбол -  специальные передвижения без мяча, ведение мяча, броски мяча в корзину 
Волейбол -  подбрасывание мяча, подача мяча, прием и передача мяча.

Общеразвивающие упражнения 
На материале гимнастики с основами акробатики

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубо
ких выпадов, в приседе, наклоны вперед, назад, в сторону в стойках на ногах; выпады и по- 
лушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи по
очередно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при пере
движении; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и прогиба
ние туловища.



Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с 
резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастиче
ской скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, по
воротами и приседаниями; игры на переключение внимания; преодоление полосы препят
ствий; комплекс упражнений на координацию; передвижение бегом, прыжками в разных 
направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу.
Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове с заданной осанкой; виды 
стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль 
ощущений, на контроль осанки в движении; комплексы упражнений для укрепления мышеч
ного корсета.
Развитие силовых способностей:динамические упражнения с переменой опоры на руки и 
ноги; комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных 
групп и увеличивающемся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе; 
перелезание и перепрыгивание через препятствие с опорой на руки; подтягивание в висе стоя 
и лежа; отжимание; прыжковые упражнения.

На материале легкой атлетики 
Развитие координации:бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробега
ние коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на 
одной ноге и двух ногах поочередно.
Развитие быстроты:повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоро
стью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в мак
симальном темпе; ускорение из разных исходных положений, с поворотами.
Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередую
щийся с ходьбой, с бегом с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на ди
станцию 30м; бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег.
Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоле
ние препятствий; передача набивного мяча (1кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных 
исходных положений; метание набивных мячей (1 -2кг) одной рукой и двумя из разных ис
ходных положений и различными способами(сверху, снизу, сбоку, от груди); повторное вы
полнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешен
ных ориентиров; прыжки с продвижением вперед, с доставанием ориентиров, расположен
ных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с по
следующим спрыгиванием.

На материале лыжных гонок
Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу; комплексы общеразвиваю
щих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге 
после двух-трех шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание 
предметов во время спуска в низкой стойке.
Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в че
редовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; про
хождение тренировочных дистанций.



2.3 Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 
при получении начального общего образования

Программа направлена на обеспечение духовно -  нравственного развитие обучаю
щихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педаго
гической работе МБОУ СОШ №32 и семьи.

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 
уровне начального общего образования является социально-педагогическая поддержка ста
новления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 
принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за насто
ящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многона
ционального народа Российской Федерации.

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 
на уровне начального общего образования:
В области формирования нравственной культуры:

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого
потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 
деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, традиционных 
для народов России, российского общества, непрерывного образования,
самовоспитания и стремления к нравственному совершенствованию;

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных
традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей
совести;

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) -  способности
младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 
осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 
норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;

• формирование нравственного смысла учения;
• формирование основ морали -  осознанной обучающимся необходимости

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями
о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной
нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма;



• принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических 
духовных традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и 
потребностей семьи;

• 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, целеустремленности и 
настойчивости в достижении результата.

В области формирования социальной культуры:
• формирование основ российской культурной и гражданской идентичности 

(самобытности);
• пробуждение веры в Россию, в свой народ, 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;
• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия 

(гуманности) понимания других людей и сопереживания им;
• становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных 

ориентаций;
• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;
• формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, 

уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 
представителей всех 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 традиционных семейных ценностях народов России, 

семейных ролях и уважения к ним;
• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи.
Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, воспи
тания и социализации обучающихся

Общие задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучаю
щихся на уровне начального общего образования классифицированы по направлениям, каж
дое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сто
рон духовно-нравственного развития личности гражданина России.
Каждое из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся основано на определенной системе базовых национальных ценностей и 
должно обеспечивать усвоение их обучающимися.
Организация духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 
осуществляется по следующим направлениям:

1. Гражданско-патриотическое воспитание



Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; пра
вовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная и 
национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества.

2. Нравственное и духовное воспитание
Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; спра
ведливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека, равно
правие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щед
рость, свобода совести и вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная 
культура народов России, российская светская (гражданская) этика.

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству
Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к 
познанию и истине; целеустремленность и настойчивость; бережливость; трудолюбие, 
работа в коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, активная жиз
ненная позиция, самореализация в профессии.

4. Интеллектуальное воспитание
Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, ин
теллектуальное развитие личности, знание, общество знаний.

5. Здоровьесберегающее воспитание
Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, 
здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание
Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, межкультур- 
ное сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и культурная консо
лидация общества; поликультурный мир.

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание
Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и 
искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог 
культур и цивилизаций.

8. Правовое воспитание и культура безопасности
Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, демо
кратия, электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, безопасность 
информационного пространства, безопасное поведение в природной и техногенной 
среде

9. Воспитание семейных ценностей
Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и психология 
семейных отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; забота о стар
ших и младших.

10. Формирование коммуникативной культуры
Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, межличностная и 
межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову как к поступку, 
продуктивное и безопасное общение.

11. Экологическое воспитание
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение 
природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об 
окружающей среде, домашних животных.
Все направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации важны, 

дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духов
ных, нравственных и культурных традиций.
Основные принципы программы
Принцип интеграции: сочетание обучения и духовно-нравственного воспитания в 
эстетическое, интеллектуальное, физическое развитие и трудовое воспитание.



Познавательный отбор наиболее актуальных для детей данного возраста знаний, 
необходимых для индивидуального психического и личностного развития каждого 
обучающегося, предоставление каждому ученику возможности удовлетворить свои 
познавательные интересы.
Культурологический: воспитание строится в соответствии с ценностями, нормами и 
особенностями национальной культуры, с учётом традиций своего края и возможностями 
восприятия младшего школьника.
Краеведческий: используя местное окружение, проводятся экскурсии на природу, на 
производство, в музеи, храмы для накопления чувственного опыта.
Принцип отбора содержания: светский характер образования и законности (соответствие 
действующему законодательству РФ), учёт требований типовых программ, 
многоуровневость.
Принцип непрерывности и преемственности воспитания в семье и школе на основе 
сотрудничества (чтобы не заменяли, а дополняли).
Основное содержание духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся
Гражданско-патриотическое воспитание:

-  ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, к 
своей малой родине;

-  первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в 
контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, одноклассникам;

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

-  представления о символах государства -  Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 
субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательная организация;

-  интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 
субъекта Российской Федерации, края (населенного пункта), в котором находится 
образовательная организация;

-  уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 
межнационального общения;

-  ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;
-  первоначальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, 

о единстве народов нашей страны;
-  первоначальные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и ее народов;
-  уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, 

уважение к защитникам Родины.
Нравственное и духовное воспитание:

-  первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, 
истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, нравственный 
выбор, достоинство, любовь и др.);

-  первоначальные представления означении религиозной культуры в жизни человека и 
общества, связи религиозных культур народов России и российской гражданской 
(светской) этики, свободе совести и вероисповедания, роли традиционных религий в 
развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;

-  первоначальные представления о духовных ценностях народов России;
-  уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других 

народов России;
-  знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, дома, на 

улице, в населенном пункте, в общественных местах, на природе;
-  уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим;



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

-  бережное, гуманное отношение ко всему живому;
-  стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его;
-  отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам 

и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных 
передач.

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:
-  первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;
-  уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
-  элементарные представления об основных профессиях;
-  ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности;
-  элементарные представления о современной экономике;
-  первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

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

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

имуществу, учебникам, личным вещам;
-  отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей.
Интеллектуальное воспитание:

-  первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, о 
ее значении для развития личности и общества;

-  представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой ценности, 
необходимом качестве современного человека, условии достижении личного успеха 
в жизни;

-  элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного 
производства, в жизни человека и общества, об инновациях, инновационном 
обществе, о знании как производительной силе, о связи науки и производства;

-  первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности современного 
информационного пространства;

-  интерес к познанию нового;
-  уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих 

профессий;
-  элементарные навыки работы с научной информацией;
-  первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских проектов;
-  первоначальные представления об ответственности за использование результатов 

научных открытий.
Здоровьесберегающее воспитание:

-  первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его 
значения для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и 
нравственном здоровье;

-  формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни;
-  базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования 

здоровьесберегающих технологий в процессе обучения и во внеурочное время;
-  первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и 

спортом, понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека, на 
процесс обучения и взрослой жизни;



-  элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к 
спортсменам;

-  отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и 
алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета;

-  понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных 
веществ, алкоголя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного употребление 
лекарственных препаратов, возникновения суицидальных мыслей.

Социокультурное и медиакультурное воспитание:
-  первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское 

согласие», «социальное партнерство», важности этих явлений для жизни и развития 
человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве;

-  первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», «межнацио
нальная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», формирование негативно
го отношения к этим явлениям, элементарные знания о возможностях противостоя
ния им;

-  первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессионального 
сотрудничества, диалогического общения;

-  первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога;
-  первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных 

технологий для организации межкультурного сотрудничества, культурного 
взаимообогащения.

Культуротворческое и эстетическое воспитание:
-  первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях;
-  первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные на 

приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной культуры;
-  проявление и развитие индивидуальных творческих способностей;
-  способность формулировать собственные эстетические предпочтения;
-  представления о душевной и физической красоте человека;
-  формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества;
-  начальные представления об искусстве народов России;
-  интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке;
-  интерес к занятиям художественным творчеством;
-  стремление к опрятному внешнему виду;
-  отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.

Правовое воспитание и культура безопасности:
-  элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении;
-  первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека;
-  элементарные представления о верховенстве закона и потребности в правопорядке, 

общественном согласии;
-  интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;
-  стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города;
-  умение отвечать за свои поступки;
-  негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполне

нию человеком своих обязанностей;
-  знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде, по

нимание необходимости их выполнения;
-  первоначальные представления об информационной безопасности;



-  представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое со
стояние человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекла
мы;

-  элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении.
Воспитание семейных ценностей:

-  первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в 
жизни человека и общества;

-  знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения;
-  представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи;
-  знание истории, ценностей и традиций своей семьи;
-  уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и братьям;
-  элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, основан

ных на традиционных семейных ценностях народов России.
Формирование коммуникативной культуры:

-  первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 
личности, успешной учебы;

-  первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного обще
ния в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими;

-  понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, дей
ствию;

-  первоначальные знания о безопасном общении в Интернете;
-  ценностные представления о родном языке;
-  первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и месте 

в мире;
-  элементарные представления о современных технологиях коммуникации;
-  элементарные навыки межкультурной коммуникации;

Экологическое воспитание:
-  развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе;
-  ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
-  элементарный опыт природоохранительной деятельности;
-  бережное отношение к растениям и животным;
-  понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры;
-  первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и 

учебно-исследовательской деятельности, других формах образовательной 
деятельности;

-  элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды.
Виды деятельности и формы занятий с обучающимися
Гражданско-патриотическое воспитание:

получают первоначальные представления о Конституции
Российской Федерации, знакомятся с государственной символикой -  Гербом, Флагом Россий
ской Федерации, гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором находится об
разовательная организация (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения 
основных и вариативных учебных дисциплин);

знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 
явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанно
стями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, экскурсий по исто
рическим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко
патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных дисциплин);

знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокуль
турными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе бесед, 
сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, празд



ников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения вариатив
ных учебных дисциплин);

знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и зна
чением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, про
смотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвященных 
государственным праздникам);

знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и граждан
ской направленности (в процессе посильного участия в социальных проектах и мероприяти
ях, проводимых этими организациями, встреч с их представителями);

участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 
проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и про
ведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, 
сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими;

получают первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослы
ми -  представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и об
раза жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения националь
но-культурных праздников);

участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомятся с био
графиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патрио
тизма;

принимают посильное участие в школьных программах и мероприятиях по поддержке 
ветеранов войны;

принимают посильное участие в программах и проектах, направленных на воспитание 
уважительного отношения к воинскому прошлому и настоящему нашей страны (в рамках 
деятельности военно-исторических клубов, школьных музеев, детских военно-спортивных 
центров и т. д.);

участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в контексте 
значимых событий истории родного края, страны.
Нравственное и духовное воспитание:

получают первоначальные представления о базовых ценностях отечественной культу
ры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения учебных 
инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия 
в творческой деятельности, такой, как театральные постановки, литературно-музыкальные 
композиции, художественные выставки и других мероприятий, отражающих культурные и 
духовные традиции народов России);

участвуют в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 
формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых про
граммах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного взаимодей
ствия;

знакомятся с основными правилами поведения в школе, общественных местах (в про
цессе бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педа
гогически организованной ситуации поступков, поведения разных людей);

усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в коллективе клас
са и образовательной организации -  овладевают навыками вежливого, приветливого, внима
тельного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучаются друж
ной игре, взаимной поддержке, участвуют в коллективных играх, приобретают опытасов- 
местной деятельности;

принимают посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании 
помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе.
Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:



получают первоначальные представления о роли труда и значении творчества в жиз
ни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных 
мероприятий;

получают элементарные представления о современной инновационной экономике -  
экономике знаний, об инновациях в процессе изучения учебных дисциплин и проведения 
внеурочных мероприятий, выполнения учебно-исследовательских проектов;

знакомятся с различными видами труда, профессиями (в ходе экскурсий на производ
ственные предприятия, встреч с представителями разных профессий, изучения учебных 
предметов);

знакомятся с профессиями своих родителей (законных представителей) и прародите
лей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»;

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 
сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжет
но-ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам раз
личных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, кон
курсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед детьми 
широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности);

приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду (по
средством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого 
учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в 
учебном труде);

осваивают навыки творческого применения знаний, полученных при изучении учеб
ных предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реали
зации различных проектов);

приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной де
ятельности на базе образовательной организации и взаимодействующих с ним организаций 
дополнительного образования, других социальных институтов (занятие народными про
мыслами, природоохранительная деятельность, работа творческих и учеб
но-производственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных производствен
ных фирм, других трудовых и творческих общественных объединений как младших школь
ников, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время); 
приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома;

участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с био
графиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, твор
ческого отношения к труду и жизни.
Интеллектуальное воспитание:

получают первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и 
творчества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и прове
дения внеурочных мероприятий;

получают элементарные представления о возможностях интеллектуальной деятельно
сти и направлениях развития личности в рамках деятельности детских научных сообществ, 
кружков и центров интеллектуального развития, в ходе проведения интеллектуальных игр и 
т. д.;

получают первоначальные представления об образовании и интеллектуальном разви
тии как общечеловеческой ценности в процессе учебной и внеурочной деятельности; 
активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях, интеллектуальных 
играх, деятельности детских научных сообществ, кружков и центров интеллектуальной 
направленности и т. д.;

получают элементарные навыки научно-исследовательской работы в ходе реализации 
учебно-исследовательских проектов;

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 
сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности (в



ходе сюжетно-ролевых игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных 
интеллектуальных профессий, проведения внеурочных мероприятий, раскрывающих перед 
детьми широкий спектр интеллектуальной деятельности);

получают первоначальные представления об ответственности, возможных негативных 
последствиях интеллектуальной деятельности, знакомятся с этикой научной работы в про
цессе учебной и внеурочной деятельности, выполнения учебно-исследовательских проектов. 
Здоровьесберегающее воспитание:

получают первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной цен
ности, его значении для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и 
нравственном здоровье, о природных возможностях организма человека, о неразрывной свя
зи здоровья человека с его образом жизни в процессе учебной и внеурочной деятельности; 
участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, тематических игр, теат
рализованных представлений, проектной деятельности);

учатся организовывать правильный режим занятий физической культурой, спортом, 
туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учебы и отдыха;

получают элементарные представления о первой доврачебной помощи пострадавшим; 
получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 
рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными психологами, ме
дицинскими работниками, родителями), в том числе об аддиктивных проявлениях различно
го рода - наркозависимости, игромании, табакокурении, интернет-зависимости, алкоголизме 
и др., как факторах, ограничивающихсвободу личности;

получают элементарные знания и умения противостоять негативному влиянию откры
той и скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (учатсяговорить «нет») (в ходе дис
куссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.);

участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание ответственного 
отношения к своему здоровью, профилактику возникновения вредных привычек, различных 
форм асоциального поведения, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье чело
века (лекции, встречи с медицинскими работниками, сотрудниками правоохранительных ор
ганов, детскими психологами, проведение дней здоровья, олимпиад, конкурсов и пр.);

разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты 
по направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, физическая культура и спорт, выдающи
еся спортсмены;

регулярно занимаются физической культурой и спортом (в спортивных секциях и 
кружках, на спортивных площадках, в детских оздоровительных лагерях и лагерях отдыха), 
активно участвуют в школьных спортивных мероприятиях, соревнованиях.
Социокультурное и медиакультурное воспитание:

получают первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «граж
данское согласие», «социальное партнерство», осознают важности этих явлений для жизни 
и развития человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве в процессе изучения 
учебных предметов, участия в проведении государственных и школьных праздников «Диа
лог культур во имя гражданского мира и согласия», выполнения проектов, тематических 
классных часов и др.;

приобретают элементарный опыт, межкультурного, межнационального, межконфес- 
сионального сотрудничества, диалогического общения в ходе встреч с представителями 
различных традиционных конфессий, этнических групп, экскурсионных поездок, выполне
ния проектов социокультурной направленности, отражающих культурное разнообразие 
народов, проживающих на территории родного края, России;

приобретают первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога 
в процессе посильного участия в деятельности детско-юношеских организаций, школьных 
дискуссионных клубов, школ юного педагога, юного психолога, юного социолога и т. д.;



моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов и др.) различные ситу
ации, имитирующие социальные отношения в семье и школе в ходе выполнения ролевых 
проектов;

принимают посильное участие в разработке и реализации разовых мероприятий или 
программ добровольческой деятельности, направленных на решение конкретной социальной 
проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории;
приобретают первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникаци
онных технологий для организации межкультурного сотрудничества, культурного взаимо- 
обогащения в рамках деятельности кружков информатики, деятельности школьных дискус
сионных клубов, интерактивного общения со сверстниками из других регионов России. 
Культуротворческое и эстетическое воспитание:

получают элементарные представления об эстетических идеалах и художественных 
ценностях культур народов России (в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных 
дисциплин, посредством встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на ху
дожественные производства, к памятникам зодчества и на объекты современной архитекту
ры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями 
искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам);

знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родно
го края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения вариа
тивных дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных ме
роприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи образовательной организа
ции, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных 
мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тема
тических выставок);
осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что 
окружает обучающихся в пространстве образовательной организации и дома, сельском и го
родском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду; разучивают 
стихотворения, знакомятся с картинами, участвуют в просмотре учебных фильмов, фрагмен
тов художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах; развивают 
умения понимать красоту окружающего мира через художественные образы;

осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, отношениях и труде людей, разви
вают умения различать добро и зло, красивое и безобразное, плохое и хорошее, созидательное 
и разрушительное (знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за 
их работой, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди во
круг нас», в беседах о прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных переда
чах, компьютерных играх и т. д.);

получают первичный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 
выражения себя в доступных видах и формах художественного творчества (на уроках художе
ственного труда, школьных кружков и творческих объединений, литературных и художествен
ных салонов, в процессе проведения творческих конкурсов, детских фестивалей искусств и т. д.); 
участвуют вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок семейно
го художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятель
ности, реализации культурно-досуговых программ, включая посещение объектов художе
ственной культуры с последующим представлением в образовательной организации своих впе
чатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ;

получают элементарные представления о стиле одежды как способе выражения ду
шевного состояния человека;

участвуют в художественном оформлении помещений.
Правовое воспитание и культура безопасности:

получают элементарные представления о политическом устройстве России, об институ
тах гражданского общества, о законах страны, о возможностях участия граждан в общественном 
управлении, о верховенстве закона и потребности в правопорядке, общественном согласии (в



процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч с предста
вителями органов государственной власти, общественными деятелями и др.); 
получают первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека, учат
ся отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по вопросам школьной 
жизни (в процессе бесед, тематических классных часов, в рамках участия в школьных орга
нах самоуправления и др.);

получают элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации 
прав гражданина (в процессе знакомства с деятельностью детско-юношеских движений, 
организаций, сообществ, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, про
водимых детско-юношескими организациями);

получают первоначальный опыт общественного самоуправления в рамках участия в 
школьных органах самоуправления (решают вопросы, связанные с поддержанием порядка, 
дежурства и работы в школе, дисциплины, самообслуживанием; участвуют в принятии ре
шений руководства образовательной организацией; контролируют выполнение основных 
прав и обязанностей; обеспечивают защиту прав на всех уровнях управления школой и т. д.);

получают элементарные представления об информационной безопасности, о девиант
ном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных 
субкультур (в процессе, бесед, тематических классных часов, встреч с представителями ор
ганов государственной власти, общественными деятелями, специалистами и др.);

получают первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, 
семье, на улице, общественных местах (в процессе изучения учебных предметов, бесед, те
матических классных часов, проведения игр по основам безопасности, участия в деятельно
сти клубов юных инспекторов дорожного движения, юных пожарных, юных миротворцев, 
юных спасателей и т. д.);
Воспитание семейных ценностей:
получают элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни 
человека и общества (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных 
часов, встреч с представителями органов государственной власти, общественными деятелями и
др.);
получают первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре 
семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, основанных на традиционных 
семейных ценностях народов России, нравственных взаимоотношениях в семье (в процессе 
бесед, тематических классных часов, проведения школьно-семейных праздников, 
выполнения и презентации проектов «История моей семьи», «Наши семейные традиции» и
др.);
расширят опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения открытых 
семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями (законными 
представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих 
историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих 
преемственность между поколениями);
участвуют в школьных программах и проектах, направленных на повышение авторитета 
семейных отношений, на развитие диалога поколений (в рамках деятельности школьных 
клубов «мам и пап», «бабушек и дедушек», проведения дней семьи, дней национально
культурных традиций семей обучающихся, детско-родительских школьных спортивных и 
культурных мероприятий, совместного благоустройства школьных территорий и др.). 
Формирование коммуникативной культуры:
получают первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 
личности, успешной учебы, о правилах эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в 
классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими (в процессе изучения учебных 
предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со специалистами и др.); 
развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической компетентности (в 
процессе изучения учебных предметов, участия в деятельности школьных кружков и клубов



юного филолога, юного ритора, школьных дискуссионных клубов, презентации 
выполненных проектов и др.);
участвуют в развитии школьных средств массовой информации (школьные газеты, сайты, 
радио-, теле-, видеостудии);
получают первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о современных 
технологиях коммуникации (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических 
классных часов, встреч со специалистами и др.);
получают первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об 
истории родного языка, его особенностях и месте в мире (в процессе изучения учебных 
предметов, бесед, тематических классных часов, участия в деятельности школьных кружков 
и клубов юного филолога и др.);
осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, общаются со сверстниками
-  представителями разных народов, знакомятся с особенностями их языка, культуры и 
образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально
культурных праздников и др.).
Экологическое воспитание:
усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в 
области защиты окружающей среды, о традициях этического отношения к природе в 
культуре народов России, других стран, нормах экологической этики, об экологически 
грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе изучения учебных предметов, 
тематических классных часов, бесед, просмотра учебных фильмов и др.);
получают первоначальный опыт эмоционально-чувственного непосредственного 
взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, 
прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю и др.);
получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности (экологические акции, 
десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от 
мусора, подкормка птиц, участие в деятельности школьных экологических центров, лесничеств, 
экологических патрулей, в создании и реализации коллективных природоохранных проектов, 
посильное участие в деятельности детско-юношеских организаций);
при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы взаимодействия с природой: 
совместно с родителями (законными представителями) расширяют опыт общения с 
природой, заботятся о животных и растениях, участвуют вместе с родителями (законными 
представителями) в экологических мероприятиях по месту жительства;
учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в природной и городской 
среде (выбрасывать мусор в специально отведенных местах, экономно использовать воду, 
электроэнергию, оберегать растения и животных и т. д.).
Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и соци
ализации обучающихся
Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации 
обучающихся связана с необходимостью выработки единой стратегии взаимодействия 
участников образовательной деятельности, реализуемой на следующих уровнях:
- научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых педагогических 
принципов и подходов к воспитанию);
- программно-методическом (уровень разработки системного комплекса воспитательных 
программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, интеграции ценностного 
содержания воспитания в образовательную деятельность);
- организационно-практическом (уровень преемственности практического опыта и 
согласованного взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их родителей).
Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух принципов структурного 
взаимодействия: иерархического и сетевого.



Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность уровней 
взаимодействия субъектов образовательного пространства, сохраняя контекстуальное 
единство содержания и многообразие форм и методов воспитательной работы.
Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где каждый участник 
образовательной деятельности получает возможность интегрировать (концентрировать 
вокруг себя) педагогические и детско-родительские инициативы, конвертируя творческий 
потенциал личности в коллективные образовательные и социальные проекты.
Главными принципами межличностного педагогического общения в контексте реализации 
модели сетевого взаимодействия становятся сотворчество и взаиморазвитие, 
предполагающие деятельное соучастие и взаимообмен положительным опытом, содействие 
и взаимопомощь, согласие и взаимовыручку, взаимообучение и сотрудничество и, как 
результат, взаимообогащение всех участников образовательной деятельности за счет 
мобилизации и оптимального перераспределения методического, педагогического и 
административного ресурсов. Реализация названных принципов взаимодействия и общения 
способствует актуализации нравственного начала личности обучающегося, педагога, 
родителя, помогает раскрытию их творческого потенциала, развивает единый 
социокультурный и ценностно-смысловой контекст содержания обучения и воспитания.
В процессе реализации модели организации сетевого взаимодействия участников образова
тельной деятельности постепенно начинают рождаться новые формы творческой самоорга
низации детско-родительских коллективов в виде сетевых органов самоуправления -  советы 
детско-родительских активов. Главное отличие советов детско-родительских активов от дру
гих форм самоуправления состоит в том, что их формирование происходит не на стихийной 
основе, а в процессе совместной реализации системного комплекса воспитательных про
грамм духовно-нравственной и социокультурной направленности, предполагающих активное 
присоединение семей воспитанников к учебно-воспитательному процессу, что способствует 
созданию эффективной системы общественного участия в управлении развитием образова
тельной организации. Представляя собой устойчивое ядро детско-родительского коллектива 
класса (группы), советы детско-родительских активов выполняют функцию сетевых субъек
тов системы общественного управления учебно-воспитательным процессом в школе.
Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого взаимодействия 
участников образовательной деятельности служит принцип культуросообразности,
обеспечивающий устойчивое социокультурное развитие и сохранение единства
воспитательной среды современной школы в условиях открытого информационного 
общества.
Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации взаимодействия 
согласуются с принципами, отражающими особенности организации содержания воспитания 
и социализации младших школьников.
Принципы и особенности организации воспитания и социализации младших школьни
ков
Принцип ориентации на идеал. Идеал -  это высшая ценность, совершенное состояние 
человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма 
нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. 
Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы
сохраняются в национальных культурных и религиозных традициях народов России и 
служат для новых поколений основными ориентирами человеческой жизни,
духовно-нравственного и социального развития личности. В содержании программы 
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся должны быть 
актуализированы определенные идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах 
народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов 
мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают 
ему нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования деятельности 
различных субъектов воспитания и социализации.



Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание 
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации личности младшего 
школьника. Любое содержание обучения, общения, деятельности может стать содержанием 
воспитания, если оно отнесено к определенной ценности. Педагогическая организация 
нравственного уклада школьной жизни начинается с определения той системы ценностей, 
которая лежит в основе воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и 
сознательное усвоение которой обучающимися осуществляется в процессе их 
духовно-нравственного развития.
Принцип амплификации -  признание уникальности и качественного своеобразия уровней 
возрастного развития и их самостоятельной ценности для психического и личностного 
развития ребенка, утверждение непреходящего, абсолютного значения психологических 
новообразований, возникающих на определенной возрастной стадии детства для всего 
последующего развития личности. Обучающийся на уровне начального общего 
образования является одновременно и ребенком, и младшим подростком, причем часто 
приходящим в школу с нерешенными на предшествующих этапах возрастными задачами 
социализации. Обучающийся имеет право на детство, как особо значимый период в 
возрастном развитии, обладающий уникальными возможностями развития и особым 
набором видов деятельности, в первую очередь игровых.
Организация воспитания и социализации в соответствии с принципом амплификации 
проявляется в том, что младшему школьнику со стороны образовательной организации и 
семьи, как основных социальных институтов, должна предоставляться возможность для 
свободной, спонтанной активности, свободного общения, творчества и игры.
Принцип следования нравственному примеру.Следование примеру -  ведущий метод 
нравственного воспитания. Пример -  это возможная модель выстраивания отношений 
ребенка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершенного 
значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности 
должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания 
позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, 
пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 
собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 
возможность следования идеалу в жизни. В примерах демонстрируется устремленность людей 
к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием 
идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося име
ет пример учителя.
Принцип идентификации (персонификации). Идентификация -  устойчивое отождествление 
себя созначимымдругим, 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 ориента
ция на персонифицированные идеалы -  яркие, эмоционально привлекательные образы лю 
дей (а также природных явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрыв
но связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеа
лы являются действенным средством нравственного воспитания ребенка.
Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую роль 
играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями (закон
ными 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 свобод
но выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. 
Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологиче
ской проповеди, но предусматривает его организацию средствами свободного, равноправно
го межсубъектного общения. Организация диалогического общения должна учитывать объ
ективно существующую степень развития субъектности ребенка, младшего подростка: оче



видно, что педагог является более развитой личностью, чем его воспитанник, но это не 
должно приводить к отношению к ребенку как к «низшему» субъекту. Выработка личностью 
собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического об
щения человека с другим человеком, ребенка со значимым взрослым.
Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и воспи
тания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Младший 
школьник включен в различные виды социальной, информационной, коммуникативной ак
тивности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 
мировоззренческие установки. Деятельность различных субъектов духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации при ведущей роли образовательной организации 
должна быть по возможности согласована на основе цели, задач и ценностей программы ду
ховно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне началь
ного общего образования. Согласование цели, задач и ценностей программы осуществляется 
педагогическими работниками, выполняющими обязанности классных руководителей. 
Принцип системно-деятельностной организации воспитания.Воспитание, направленное на 
духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом школьной жиз
ни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности 
младших школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся 
в рамках программы их воспитания и социализации осуществляется на основе воспитательных 
идеалов и ценностей. Каждая из ценностей педагогически определяется как вопрос, разреше
ние которого превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? 
закон? честь? Понимание -  это ответ на вопрос. Оно достигается через выяснение обществен
ного значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных 
задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями (законными представителями), иными 
субъектами воспитания и социализации 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 орга
низованных социальных и культурных практик; 
других источников информации и научного знания.
Решение этих задач предполагает, что при разработке содержания образования в нем должны 
гармонично сочетаться специальные и культурологические знания, отражающие многонаци
ональный характер российского народа.
Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой дея
тельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. В свою 
очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образовательной деятельно
сти и всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании отдельного 
учебного предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают все 
содержание образования, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность обу
чающегося как человека, личности, гражданина. Система идеалов и ценностей создает смыс
ловую основу пространства духовно-нравственного развития личности. В этом пространстве 
снимаются барьеры между отдельными учебными предметами, между школой и семьей, шко
лой и обществом, школой и жизнью.
Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. 
Сам по себе этот уклад формален. Придает ему жизненную, социальную, культурную, нрав
ственную 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 ребенка о 
справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер 
отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество духов
но-нравственного развития и воспитания последних.
Родители (законные представители), как и педагог, подают ребенку первый пример нрав
ственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии и воспита
нии личности.
Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося множеством при
меров нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и мировой 
истории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовно-нравственной куль
туре народов Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, ле
гендах и мифах. В содержании каждого из основных направлений духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации должны быть широко представлены примеры духов
ной, 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. Но принять ту или иную ценность ребенок должен сам, 
через собственную деятельность. Поэтому педагогическая поддержка нравственного само
определения младшего школьника есть одно из условий его духовно-нравственного разви
тия. В процессе нравственного самоопределения пробуждается самое главное в человеке -  
совесть, его нравственное самосознание.
Уклад школьной жизни как система устоявшихся, привычных форм жизнедеятельности яв
ляется носителем важных компонентов формируемой системы идентичностей обучающего
ся: идентичности ученика, гражданина, человека. Основа уклада образовательной организа
ции -  традиция, в свою очередь, опирающаяся на значимые события, привычные отношения 
в коллективе. Именно уклад школьной жизни конституирует определенную образователь
ную организацию как самостоятельный психолого-социально-педагогический феномен, дает 
возможность ему выступить координатором воспитательных влияний на обучающихся. 
Представление об эффективном регулированииработы по духовно-нравственному развитию, 
воспитанию и социализации младших школьников строится на идее цикличности: организа
ция работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации на уровне 
начального общего образования представляет собой завершенный четырехлетний цикл, со
стоящий из четырех годовых циклов. Календарное время в качестве фактора определяющего 
годовой порядок жизни коллектива младших школьников влияет через разделение времени 
на учебное и каникулярное, через размещение праздников и памятных дат.
Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального созревания 
является соблюдение равновесия между самоценностью детства и своевременной социализа
цией. Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе -  внешний, 
реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и усвое
ние ребенком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье 
личности, с другой -  бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с другими 
людьми.
Формы и методы организации социально значимой деятельности обучающихся
Одним из важных направлений воспитания и социализации современных детей является их 
педагогически организованное включение в социальные реалии, преодоление усиливающе
гося в последние годы отчуждения молодого поколения от общественной жизни. В этом 
смысле первостепенную роль призвана сыграть социально значимая деятельность, под кото
рой понимается добровольное конструктивное преобразование окружающего социума в рус
ле решения проблем, актуальных для всего общества или помощи представителям отдельных 
социальных групп. Социально значимая деятельность обеспечивает два результата:



общественный -  позитивные изменения в социальной среде (преодоление социальных про
блем, улучшение положения отдельных лиц или групп);
педагогический -  проявление про-социальной активности обучающихся, самореализации де
тей в социально приемлемых формах, усиление сопричастности общественным процессам и 
проблемам (установление связи школьника с культурной, общественной, политической жиз
нью общества и государством, первоначальная идентификация себя в качестве гражданина, 
общественного деятеля), приобретение начального опыта решения проблем, формирование 
компетенций социального взаимодействия, включение в реальные социальные отношения со 
сверстниками, старшими школьниками и взрослыми.
По организации социальная значимая деятельность может быть инициируема преимущественно 
педагогами (классным руководителем), либо самими младшими школьниками, либо их родите
лями, однако, при любой схеме обязательным условием достижения общественных и педагоги
ческих результатов является личностная значимость для участников деятельности социальной 
проблемы, улучшения окружающей действительности. В социально значимых инициативах 
младших школьников впервые проявляется их стремление к участию в жизни школы, культур
но-территориального сообщества, общества, к удовлетворению и реализации формирующихся 
социальных потребностей в активности, независимости, самостоятельности, проявлению своего 
личностного достоинства, «чувства взрослости», личностного самоопределения.
Одним из методов организациисоциально значимой деятельности младших школьников яв
ляется их добровольное и посильное участие в мероприятиях молодежного добровольчества. 
Добровольцами или волонтерами называют лиц, добровольно оказывающих помощь той или 
иной категории нуждающихся. Важным элементом жизни разновозрастных добровольческих 
объединений является ситуация нравственного выбора, такую группу образуют учащиеся, 
для которых наиболее значима нравственная характеристика окружения (порядочность, 
надежность, искренность). За счет сплоченности и чувства ответственности членов группы 
друг перед другом она достигает порой весьма высоких результатов в сфере объявленных 
задач. И все же главное в такой группе -  ее «дух». Характерной чертой групп добровольцев 
является потребность в совместной рефлексии нравственных ценностей. Причем материалом 
для ценностного диалога о смыслах может стать как объединяющая деятельность (спектакль, 
книга, исторический факт), так и события повседневной жизни, поступки товарищей, газет
ная статья. Важным элементом культуры общения разновозрастной группы добровольцев 
является совокупность взглядов и идей о преобразовании окружающего мира. Деловые от
ношения построены на идейном авторитете лидеров, тех, кто отражает, выражает и защища
ет идейные ценности группы.
Еще одним методом организациисоциально значимой деятельности младших школьников 
является поддержка общественной самоорганизации -  способ совместного решения проблем, 
актуальных для самоорганизующихся лиц. Индивидуальным мотивом для младших школь
ников становится -  участвовать в обустройстве окружающей жизни. Характер проблем, ре
шаемых в рамках общественной самоорганизации, может быть различен: от организации 
своего свободного времени до участия в решении важных социальных, экономических, куль
турных проблем своего микрорайона, улицы, двора. Педагогическое сопровождение обще
ственной самоорганизации -  это предоставление обучающимся набора средств для решения 
актуальных задач. Деятельность педагогов-организаторов, классных руководитей целесооб
разно ориентировать на следующие задачи:
осуществление консультирования школьников по наиболее эффективному достижению де
ловых и личностно значимых целей;
использование технологии развития способностей для достижения целей в различных обла
стях жизни;
отказ взрослого от экспертной позиции;
задача взрослого -  создать условия для принятия детьми решения.
Широко известным методом организации социально значимой деятельности младших 
школьников является их включение в работу по социальному проектированию и реализации



социальных проектов. Социальное проектирование как процесс создания социального проек
та -  прообраза предполагаемого состояния жизни общества или социальной группы, может 
быть представлен в виде последовательно сменяющих друг друга этапов: 
формулировка задачи, на решение которой направлен социальный проект (обоснование ак
туальности задачи, согласование предполагаемого изменения с лицами, группами, организа
циями, на жизнь которых социальный проект может повлиять, достижение технически чет
ких, полных, грамотных и исчерпывающих формулировок задачи, критериев оценки каче
ства результата);
поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, разработка механизма дей
ствия: содержания действий, этапов; схематизация предполагаемой деятельности); 
подготовка к презентации социального проекта (подробное описание предполагаемых дей
ствий, создание подробной документации, схемы, презентации).
В рамках названного метода могут использоваться такие формы организации социально зна
чимой деятельности как «ярмарка социальных проектов», «защита социальных проектов», 
«презентация социального проекта».
В качестве эффективных форм организации социально значимой деятельности младших 
школьников могут быть использованы такие формы как продуктивная игра по решению ак
туальных проблем, а также проведение патриотических, волонтерских, экологических акций 
Технологии взаимодействия и сотрудничества субъектов воспитательной деятельности 
и социальных институтов
В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития обучающихся на 
уровне начального общего образования большое значение имеет социальное партнерство 
различных социальных институтов. Интеграция социально-педагогического потенциала ор
ганизаций общего и дополнительного образования, культуры, спорта, туризма, местного со
общества, традиционных религиозных и иных общественных организаций и семьи способ
ствует позитивной социализации младших школьников. Взаимодействие школы, семьи и 
общественности имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни 
детей. Ведущая роль в организации социального партнерства институтов общественного 
участия и семьи принадлежит педагогическому коллективу общеобразовательной школы и 
особенно институту классного руководства. Младшие школьники должны принимать по
сильное участие в построении модели социального партнерства, необходимой для их пози
тивной социализации. Формирование социального опыта младших школьников осуществля
ется в ходе реализации проектов, коллективных творческих дел, сюжетно-ролевых и деловых 
игр, коллективного посещения театров, музеев, концертов, экскурсий, встреч с представите
лями религиозных и общественных организаций и т. д. Социальное партнерство институтов 
общественного участия в процессе воспитания учащихся начальной школы выражается в со
здании и реализации совместных социально-педагогических, образовательных, просвети
тельских и иных программ, проведении совместных мероприятий.
При разработке и осуществлении программы воспитания и социализации младших школьни
ков образовательная организация может взаимодействовать, в том числе на системной осно
ве, с традиционными религиозными организациями, общественными организациями и объ
единениями гражданско-патриотической, культурной, экологической и иной направленно
сти, детско-юношескими и молодежными движениями, организациями, объединениями, раз
деляющими в своей деятельности цели, задачи и ценности настоящей программы. При этом 
могут быть использованы различные формы взаимодействия с согласия обучающихся и их 
родителей (законных представителей):
участие традиционных религиозных организаций, иных общественных организаций и объ
единений в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений воспита
ния и социализации обучающихся на уровне начального общего образования; 
участие указанных организаций и объединений в реализации отдельных образовательных 
программ, согласованных с программой воспитания и социализации обучающихся на уровне



начального общего образования и одобренных Управляющим советом образовательной ор
ганизации;
проведение совместных мероприятий по направлениям программы воспитания и социализа
ции в образовательной организации.
Формы и методы формирования у обучающихся экологической культуры, культуры 
здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению правилам 
безопасного поведения на дорогах
Воспитание физической культуры, формирование ценностного отношения к здоровью и 
здоровому образу жизни. Физическое воспитание младших школьников, процесс формиро
вания у них здорового образа жизни предполагает усиление внимание кформированию пред
ставлений о культуре здоровья и физической культуры; первоначального опыта самостоя
тельного выбора в пользу здорового образа жизни; интереса к физическому развитию, к 
спорту.
Формы и методыформирования у обучающихся культуры здорового и безопасного образа 
жизни:
начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа жизни (органи
зация исследований, обмена мнениями учащихся о здоровье человека, биологических осно
вах деятельности организма, различных оздоровительных системах и системах физических 
упражнений для поддержания здоровья, традициях физического воспитания и здоровьесбе- 
режения в культуре народов России и других стран);
предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам индивидуальных до
стижений в различных видах спортивных состязаний, подвижных играх; демонстрации успе
хов в деятельности спортивных секций, туристических походах; 
предъявление примеров ведения здорового образа жизни;
ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, занятий физиче
ской культурой, использования спортивно-оздоровительной инфраструктуры ближайшего 
социума;
включение младших школьников в санитарно-просветительскую деятельность и пропаганда 
занятий физической культурой в процессе детско-родительских и семейных соревнований; 
организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта, туризма, общего и 
дополнительного образования.
коллективные прогулки, туристические походы ученического класса;
фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в социальных сетях, ин
дивидуальные странички на специальном школьном сайте, посвященном здоровью; 
дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о режиме дня, тру
да и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к физической культуре); 
разработка учащимися памяток и информационных листовок о нормативно-правовом обес
печении права граждан на сохранение здоровья, о возможностях получения медицинской 
помощи, об отечественной системе медицинского страхования;
выступление перед учащимися младших классов по проблематике физической культуры, за
боты о собственном здоровье, об истории международного и отечественного спорта, его ге
роях, о видах спорта и т. п.);
совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей и родителей; 
ведение «Индивидуальных дневников здоровья» (мониторинг -  самодиагностика состояния 
собственного здоровья).
Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к природе, сози
дательной экологической позиции.Развитие содержания экологического воспитания на 
уровне начального общего образования предполагает формирование у младших школьников 
эмоционально-чувственного, нравственного отношения к природе; понимания необходимо
сти соблюдения норм экологической этики; представлений о экологически целесообразном 
поведении.



Формы и методы  формирования у младших школьников экологической культуры могут 
быть представлены в контексте основных вариантов взаимодействия человека и природы: 
исследование природы -  познавательная деятельность, направленная на раскрытие тайн и 
загадок окружающего мира с целью использования открытых явлений для блага человече
ства (исследовательские проекты, научные мини-конференции, интеллектуально
познавательные игры и т. д.);
преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за животными (выращивание 
домашних растений, выставки сельскохозяйственной продукции, презентации домашних расте
ний, цветов и т. д.);
художественно-эстетические практики -  общение с природой созерцательно-эстетического 
характера (выставки -  обсуждения рисунков, фотографий, рассказов, стихов, работ младших 
школьников и произведений известных мастеров, посещение природных объектов с эстети
ческими целями);
занятия туризмом -  изменение себя в ходе преодоления природных условий в походах, экс
педициях (походы, рассказы участников об испытаниях, в ходе похода);
общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить психологический 
комфорт повседневной жизни (рассказы-презентации о домашних животных); 
природоохранная деятельность (экологические акции, природоохранные флешмобы). 
Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содействовать профилак
тике правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения, воспитывать 
транспортную культуру безопасного поведения на дорогах.
М ероприятия  по обучению младших школьников правилам безопасного поведения на доро
гах:
конкурс видеофильмов (мультфильмов) «Твой безопасный путь в школу» (групповые иссле
довательские проекты, оценка безопасности традиционных маршрутов, которыми учащиеся 
идут в школу и из школы, разработка рекомендаций для родителей, школьников, полиции по 
прокладке безопасных маршрутов);
практические занятия на автогородке «ПДД в части велосипедистов»,
мероприятия с участием представителей инспекторов полиции, ответственных за безопас
ность дорожного движения (проведение опроса, съемка видеосюжетов и др.); 
конкурс памяток «Школьнику пешеходу (зима)», «Школьнику- пешеходу (весна)» и т. д.; 
компьютерное тестирование по правилам дорожного движения.
Формы и методы повышения педагогической культуры родителей (законных пред
ставителей) обучающихся
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) -  одно из клю
чевых направлений реализации программы воспитания и социализации обучающихся на 
уровне начального общего образования.
Система работы образовательной организации по повышению педагогической культуры ро
дителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития, воспи
тания и социализации обучающихся младшего школьного возраста должна быть основана 
на следующих принципах:
совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении направ
лений, ценностей и приоритетов деятельности образовательной организации по духов
но-нравственному развитию и воспитанию обучающихся с учетом законодательно установ
ленного преимущественного права родителей (законных представителей) на обучение и вос
питание детей перед всеми другими лицами, мировоззренческих и культурных особенностей 
и потребностей их семей, местных и региональных культурных особенностей, в разработке 
содержания и реализации программы воспитания и социализации обучающихся, оценке ее 
эффективности;
сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей (за
конных представителей);



педагогическое внимание, уважение и требовательность
к родителям (законным представителям);
поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической куль
туры каждого из родителей (законных представителей);
содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем вос
питания детей с учетом закрепленного законом приоритета семьи родителей (законных пред
ставителей) обучающихся в воспитании своих детей перед всеми иными лицами; 
опора на положительный опыт семейного воспитания, традиционные семейные ценности 
народов России.
Методы повышения педагогической культуры родителей:
организация исследования родителями (целенаправленного изучения) текстов психолого
педагогического и нормативно-правового содержания, опыта других родителей; 
информирование родителей специалистами (педагогами, психологами, врачами и т. п.); 

организация «переговорных площадок» -  места встречи родителей, младших школьников, 
учителей для согласования интересов, позиций и способов взаимодействия по решению кон
кретных вопросов, открытое обсуждение имеющихся проблем;
организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих проектов решения 
актуальных задач помощи ребенку;
проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания собственных стереотипов и 
барьеров для эффективного воспитания;
организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных способов решения задач 
семейного воспитания младших школьников;
организация совместного времяпрепровождения родителей одного ученического класса; 
преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими и партнерами в воспита
нии и социализации детей.
Ведущейформой повышенияпедагогической культуры родителей (законных представителей) 
обучающихся является родительское собрание, которое обеспечивает как информирование, 
«переговорную площадку» так и психолого-педагогический тренинг.
Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры ро
дителей необходимо согласовывать с планами воспитательной работы образовательной ор
ганизации. Работа с родителями (законными представителями), как правило, должна пред
шествовать работе с обучающимися и подготавливать к ней.
Планируемые результаты
Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социали
зации обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, 
формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постиже
ния действительности и общественного действия в контексте становления российской куль
турной и гражданской идентичности, самосознания гражданина России.
В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на уровне 
начального общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися: 
воспитательных результатов -  тех духовно-нравственных приобретений, которые получил 
обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, участ
вуя в каком-либо мероприятии, опыт самостоятельного действия);
эффекта -  последствий 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, формиро
вание его социальных компетенций и т. д. -  становится возможным благодаря деятельности 
педагога, других субъектов духовно-нравственного воспитания (семьи, друзей, ближайшего 
окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося. 
Воспитательные результаты могут быть распределены по трем уровням.
Первый уровень результатов -  приобретение обучающимися социальных знаний (об обще
ственных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах по



ведения 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 урочнойи внеурочной деятельности) как значимыми для 
него носителями положительного социального знания и повседневного опыта.
Второй уровень результатов -  получение обучающимися опыта переживания и позитивно
го отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реаль
ности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимо
действие обучающихся между собой на уровне класса, образовательной организации, т. е. в 
защищенной среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое практическое под
тверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).
Третий уровень результатов -  получение обучающимсяначального опыта самостоятельного 
общественного действия, формирование у младшего школьника социально приемлемых моде
лей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек действительно ста
новится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным 
человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодей
ствие обучающегося с представителями различных социальных субъектов за пределами обра
зовательной организации, в открытой общественной среде.
С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитатель
ные эффекты:
на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как 
учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 
на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников и 
ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных поступ
ков;
на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно 
ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов опыта нрав
ственного поведения и жизни.
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. 
Несмотря на это разделение уровней результатов возможно только в теории, на уровне целей, а 
практической деятельности они могут смешиваются, реализуясь как последовательность педа
гогических ситуаций. Например, сложно представить, что сообщение знаний о ценностях, ха
рактерное для первого уровня, не формирует никакого отношения к ним, в то же время уча
стие в социально-значимой деятельности может решать все основные задачи по воспитанию 
обучающихся.
Образовательная организация, педагог могут выбрать различные концепции, методы и техно
логии воспитания, не противоречащие принципам программы воспитания и социализации 
младших школьников, основанные на других логиках построения воспитательной деятельно
сти, в том числе и не использующие понятие воспитательного эффекта. Возможен, например, 
последовательный, постепенный переход от одного уровня воспитательных результатов к дру
гому. В то же время возможно комплексное решение воспитательных задач за счет того, что 
участие обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой деятельности и 
приобретение ими элементов опыта нравственного поведения и жизни позволяет одновремен
но решать все воспитательные задачи.
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последова
тельным, постепенным.
Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 
эффектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся -  
формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценно
стей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социаль



но-психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обще
ству и т. д.
По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся на уровне начального общего образования должны быть предусмотрены и мо
гут быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты.
Г ражданско-патриотическое воспитание:
ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно
историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, рус
скому и родному языку, народным традициям, старшему поколению;
элементарные представления о государственном устройстве и социальной структуре россий
ского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и 
культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического 
долга;
первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 
позиции;
первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми -  представите
лями разных народов России;
уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, уважение к 
защитникам Родины.
Нравственное и духовное воспитание:
начальные представления о традиционных для российского общества моральных нормах и 
правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в 
семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями раз
личных социальных групп;
нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими деть
ми, взрослыми в соответствии с традиционными нравственными нормами; 
уважительное отношение к традиционным религиям народов России;
неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся 
в трудной ситуации;
способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и об
ществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других 
людей;
уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 
отношение к младшим;
знание традиций своей семьи и образовательной организации, бережное отношение к ним. 
Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:
ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России 
и человечества, трудолюбие;
ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание важности образования 
для жизни человека;
элементарные представления о различных профессиях;
первоначальные навыки трудового, творческого сотрудничества со сверстниками, старшими 
детьми и взрослыми;
осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 
первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значи
мой деятельности;
потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее привле
кательных для ребенка видах творческой деятельности;
осознание важности самореализации в социальном творчестве, познавательной и практиче
ской, общественно полезной деятельности; 
умения и навыки самообслуживания в школе и дома.
Интеллектуальное воспитание:



первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и творчества в жиз
ни человека и общества, возможностях интеллектуальной деятельности и направлениях раз
вития личности;
элементарные навыки учебно-исследовательской работы;
первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, стар
шими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности; 
элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности. 
Здоровьесберегающее воспитание:
первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, о физиче
ском, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи здоровья человека с его обра
зом жизни;
элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни; 
элементарный опыт организации здорового образа жизни;
представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 
на здоровье человека;
представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя, табакокурения на 
здоровье человека;
регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним отношение. 
Социокультурное и медиакультурное воспитание:
первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское согласие», 
«социальное партнерство»;
элементарный опыт, межкультурного, межнационального, межконфессионального сотруд
ничества, диалогического общения;
первичный опыт социального партнерства и диалога поколений;

первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на решение конкретной со
циальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории;
первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных техно
логий для организации межкультурного сотрудничества.
Культуротворческое и эстетическое воспитание:
умения видеть красоту в окружающем мире;
первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 
культуры;
первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 
традиций, фольклора народов России;
первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 
природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 
первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, фор
мирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 
понимание важности реализации эстетических ценностей в пространстве образовательной 
организации и семьи, в быту, в стиле одежды.
Правовое воспитание и культура безопасности:
первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 
первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по 
вопросам школьной жизни;
элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав школьника; 
первоначальный опыт общественного школьного самоуправления;
элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и делин
квентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных субкультур; 
первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье, на улице, 
общественных местах.
Воспитание семейных ценностей:



элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни чело
века;
первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни, 
этике и психологии семейных отношений, нравственных взаимоотношениях в семье; 
опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных программ и проек
тов.
Формирование коммуникативной культуры
первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития личности, 
успешной учебы;
знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе, се
мье, со сверстниками, старшими; 
элементарные основы риторической компетентности;
элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой информации; 
первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о современных техноло

гиях коммуникации;
первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об истории род
ного языка, его особенностях и месте в мире; 
элементарные навыки межкультурной коммуникации.
Экологическое воспитание: 
ценностное отношение к природе;
элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в области за
щиты окружающей среды;
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.
Примерные результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 
уровне начального общего образования:
имеют рекомендательный характер и могут уточняться образовательной организацией и ро
дителями (законными представителями) обучающихся;
являются ориентировочной основой для проведения неперсонифицированных оценок обра
зовательной деятельности образовательной организацией в части духовно-нравственного 
развития и воспитания, осуществляемых в форме аккредитационных экспертиз (при прове
дении государственной аккредитации образовательной организации) и в форме мониторин
говых исследований.
Критерии и показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и социализации обучаю
щихся
Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой образовательной ор
ганизаций, является составной частью реализации программы воспитания и социализации 
обучающихся на уровне начального общего образования.
Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических исследований, направ
ленных на комплексную оценку эффективности реализации программы воспитания и социа
лизации обучающихся в отдельных классах и в образовательной организации в целом. Орга
низация исследования требует совместных усилий административного и психолого
педагогического коллектива образовательной организации, предполагает фиксацию основ
ных результатов развития обучающихся и этапов реализации программы в течение учебного 
года.
Программа мониторинга должна включать в себя следующие направления (блоки исследова
ния):



Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, воспитания и социали
зации младших школьников (достижение планируемых результатов духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации обучающихся по основным направлениям программы; 
динамика развития учащихся).
Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в образовательной 
организации (классе), включающей урочную, внеурочную и внешкольную деятельность, 
нравственный уклад школьной жизни (создание благоприятных условий и системы воспита
тельных мероприятий, направленных на нравственное развитие учащихся).
Блок 3. Исследование взаимодействия образовательной организации с семьями воспитанни
ков в рамках реализации программы воспитания и социализации обучающихся (повышения 
педагогической культуры и ознакомление родителей (законных представителей) с возмож
ностями участия в проектировании и реализации программы воспитания и социализации; 
степень вовлеченности семьи в воспитательный процесс).
Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, могут рассматриваться 
в качестве основных показателей исследования целостного процесса духовно
нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников в образователь
ной организации.
В рамках мониторинга предполагается проведение психолого-педагогического исследования 
и внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпириче
ских методов, направленных на оценку эффективности работы образовательной организации 
по воспитанию обучающихся.
Методологический инструментарий исследования предусматривает использование следу
ющих методов: тестирование (метод тестов), проективные методы, опрос (анкетирование, 
интервью, беседа), психолого-педагогическое наблюдение (включенное и узкоспециальное) 
и эксперимент, педагогическое проектирование (моделирование), анализ педагогической де
ятельности (плана воспитательной работы).
Основной целью исследования является изучение динамики развития и воспитания обуча
ющихся в условиях специально-организованной воспитательной деятельности (разработан
ная образовательной организацией программа воспитания и социализации). В рамках иссле
дования следует выделить три этапа:
Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года)ориентирован на сбор дан
ных социального и психолого-педагогического исследований до реализации образовательной 
организацией программы воспитания и социализации обучающихся; составление годового 
плана воспитательной работы.
Этап 2. Формирующий этап исследования (в течении всего учебного года)предполагает реа
лизацию образовательной организацией основных направлений программы воспитания и со
циализации обучающихся; выполнение и корректировка плана воспитательной работы.
Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного года)ориентирован на 
сбор данных социального и психолого-педагогического исследований после реализации об
разовательной организацией программы воспитания и социализации обучающихся. Заклю
чительный этап предполагает исследование динамики развития младших школьников и 
анализ выполнения годового плана воспитательной работы.
Для изучения динамики развития обучающихся и эффективности реализуемой образователь
ной организацией воспитательной программы результаты исследования, полученные в рам
ках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений програм
мы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными интерпретационного этапа ис
следования (после апробирования основных направлений программы). Таким образом, при 
описании динамики развития обучающихся, в рамках программы воспитания и социализации 
младших школьников, используются результаты контрольного и интерпретационного этапов 
исследования.
Комплексная оценка эффективности реализуемой образовательной организацией воспита
тельной программыосуществляется в соответствии с динамикойосновных показателей це



лостного процесса духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
младших школьников:
Блок 1. Исследование динамики развития обучающихся проводится в соответствии с основ
ными направлениями программы воспитания и социализации (результаты исследования мо
гут быть представлены по каждому направлению или в виде их комплексной оценки).
Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей образовательной среды в 
образовательной организации (классе) исследуется по следующим направлениям:
Условия для профессионального творчества педагогов (психологический климат в коллекти
ве (общая эмоциональная удовлетворенность); возможности дляповышение психолого
педагогической культуры и развития профессиональных навыков).
Содействие обучающимся в решении задач индивидуального развития и социализации (со
держание психолого-педагогической поддержки младших школьников в образовательной 
организации).
Расширение образовательных и развивающих возможностей для обучающихся и их родите
лей (законных представителей) в образовательной организации (организация кружков, сек
ций, консультаций, семейного клуба, семейной гостиной).
Взаимодействие с общественными и профессиональными организациями, организациями 
культуры, направленное на нравственное развитие учащихся и оптимизацию воспитательной 
деятельности (организация культурного отдыха, экскурсий, занятий в музеях, встреч с инте
ресными людьми; проведение социальных и психологических исследований; участие в кон
курсах).
Интерес учащихся к воспитательной программе, реализуемой образовательной организацией 
(активное участие в мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы обучающихся). 
Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества образовательной орга
низации с семьями младших школьников в рамках реализации программы воспитания и со
циализации обучающихся исследуется по следующим направлениям:
Степень вовлеченности родителей (законных представителей) в воспитательный процесс 
(совместное проектирование, непосредственное участие в реализации и оценка эффективно
сти воспитательной программы).
Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей): организация 
мероприятий и разработка программ, направленных на повышение уровня психолого
педагогической культуры; ознакомление и рекомендация литературы по воспитанию и воз
растной психологии.
Содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 
воспитания детей (педагогические консультации; информирование о работе психологиче
ской службы).
Регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием и ходом реа
лизации воспитательной работы, дополнительными возможностями развития обучающихся в 
рамках программы (участие во внешкольных мероприятиях; привлечение компетентных 
специалистов для проведения развивающих программ, исследований детско-родительских 
отношений и коррекционной работы).
Интерес родителей (законных представителей) к воспитательной программе, реализуемой 
образовательной организацией (активное участие в мероприятиях, положительные эмоцио
нальные отзывы).
Параметры исследования эффективности программы воспитания и социализации по трем 
выделенным направлениям (блоки исследования) могут быть скорректированы и дополнены 
в соответствии с индивидуальным планом воспитательной работы (введение новых парамет
ров (показателей); углубленное исследование одного из блоков).
В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса воспитания и социализа
ции обучающихся, выделены:



Положительная динамика -  увеличение положительных значений выделенных показателей 
воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание учебного 
года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало учебного года). 
Инертность положительной динамикиподразумевает отсутствие характеристик положитель
ной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей воспитания и 
социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание учебного года) по 
сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало учебного года). 
Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации обучающихсяна интерпретационном и контрольном этапах ис
следования. При условии соответствия содержания исследуемых показателей у обучающих
ся, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым мораль
ным нормам, устойчивость показателей может являться одной из характеристик положи
тельной динамики развития младших школьников и показателем эффективности реализации 
образовательной организацией программы воспитания и социализации обучающихся. 
Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспитания обу
чающихся возрастным особенностям развития личности, формальное отношение со стороны 
преподавателей и неблагоприятный психологический климат в образовательной организации 
могут стать причиной инертности положительной динамики и появления тенденций отрица
тельной динамики процесса воспитания обучающихся.
Оценка эффективности реализации образовательной организацией программы воспитания и 
социализации должна сопровождаться отчетными материалами исследования: годовой план 
воспитательной работы по трем направлениям (блоки исследования); бланки тестов и анкет 
заполненные обучающимися и их родителями (законными представителями); материалы и 
листы наблюдений; сводные бланки результатов исследования и т. д. Материалы должны от
ражать степень достижения планируемых результатовдуховно-нравственного развития, вос
питания и социализации обучающихся.
На основе результатов исследования может быть составленахарактеристика класса и инди
видуальная характеристика учащегося, включающая три основных компонента: 
характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 
определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития; 
систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить гармоничное раз
витие обучающегося и успешную реализацию задач начального общего образования. 
Полученные и зафиксированные результаты исследования могут быть включены в портфель 
достижений младших школьников.
Необходимо отметить, что результаты индивидуальных достижений и особенности личност
ного развития обучающихся не подлежат итоговой оценке качества освоения основной обра
зовательной программы начального общего образования, в полном соответствии с требова
ниями ФГОС начального общего образования. Обобщенная оценка личностных результатов 
обучающихся, в рамках оценки эффективности реализуемой образовательной организацией 
программы воспитания и социализации, осуществляется в ходе мониторинговых исследова
ний, полностью отвечающих этическим принципам охраны и защиты интересов ребенка и 
конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, психологической без
опасности и эмоциональному статусу учащегося.
Для расширения возможностей реализации программы воспитания и социализации обучаю
щихся (проведение развивающих программ, тренингов для детей, родителей (законных пред
ставителей) и педагогов; оценка динамики развития обучающихся и общей эффективности 
воспитательной деятельности), при согласии родителей, могут быть привлечены квалифици
рованные специалисты, обладающие необходимой компетентностью в сфере психологиче
ской диагностики и развития личности в детском и подростковом возрасте.
Показатели оценки организационных, ресурсных и психолого-педагогических условий 
осуществления воспитания младших школьников в организациях общего образования



1. Документационное обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: нали
чие локальных актов образовательной организации, определяющих содержание воспита
тельной деятельности и основные средства его реализации (включая разделы образователь
ной программы школы и/или ее концепции развития и т. п.); четкость вычленения целей, за
дач воспитательной деятельности, средств их реализации; взаимосоответствие целей и задач, 
задач и средств воспитательной деятельности; предусмотренность в содержании образования 
возможностей для реализации дополнительных образовательных программ воспитательных 
направленностей.
2. Материально-техническая база и другие материальные условия воспитательной деятель
ности в начальной школе: наличие необходимых помещений и территорий для проведения 
воспитательной деятельности в соответствии с ее целями и задачами, установленными в пла
новой документации образовательной организации; обеспечение состояния отведенных для 
проведения воспитательной деятельности помещений и территорий образовательной органи
зации в соответствии с ее целями и задачами, установленными в плановой документа- 
ции;соответствие материально-технического обеспечения регулярных воспитывающих ме
роприятий и форм организации внеурочной деятельности их целям и задачам, установлен
ным в плановой документации; соответствие санитарно-гигиенических условий проведения 
воспитательной работы, средств и условий обеспечения безопасности участников воспита
тельной деятельности требованиям федеральных нормативных правовых актов для образова
тельных организаций данного типа и вида.
3. Информационно-методическое обеспечение воспитательной деятельности в начальной 
школе: наличие необходимого методического обеспечения воспитательной работы и воспи
тывающих влияний целостной образовательной деятельности, определяемого их целями и 
задачами, установленными в плановой документации образовательной организации; инфор
мационно-техническая оснащенность воспитательной работы в соответствии с целями и за
дачами, установленными в плановой документации образовательной организации: уpовень 
обеспеченности образовательной организации компьютеpной техникой и его использования 
для решения задач воспитательной деятельности; уpовень сохpанности и использования 
школьного библиотечного фонда для решения задач воспитательной деятельности.
4. Обеспечение уровня организации воспитательной работы и воспитывающих влияний 
учебной деятельности: четкое указание целей, задач, средств их реализации в документации 
образовательной организации; взаимосоответствие целей, задач и средств воспитания; опти
мальность, реалистичность плана воспитательной деятельности; наличие достаточной связи 
внеурочной воспитывающей деятельности с урочной деятельностью; направленность воспи
тывающей деятельности образовательной организации в соответствии с реализацией прин
ципа индивидуальной дифференциации в образовании на возможно более полные развитие и 
реализацию образовательного и в целом личностного потенциала обучающихся, воспитан
ников; соответствие предлагаемых учащимся форм воспитательной деятельности домини
рующим социально позитивным ориентациям обучающихся в начальной школе; обеспечение 
возможностей для развития творческих способностей учащихся; регулярное ведение текуще
го контроля результатов выполнения установленных документацией учреждения планов 
воспитательной деятельности; наличие в образовательной организации органов ученическо
го самоуправления.
5. Кадровое обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: наличие в обра
зовательной организации должностей работников, по своему функционалу отвечающих за 
воспитательную работу и/или внеурочную деятельность; общий уровень психолого
педагогической компетентности работников образовательной организации в организации 
воспитательной деятельности.
6. Использование в образовательной организации форм организации внеурочной деятельно
сти в соответствии с содержанием, целями и задачами основных направлений воспитатель
ного процесса в начальной школе: наличие в образовательной организации кружков, секций 
и других форм организации внеурочной деятельности, по своему содержанию, целям и зада



чам соответствующим обеспечению: а) социально-нравственного развития обучающихся, 
воспитанников (формированию основ духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 
экономико-трудового и экологического сознания и деятельности личности); б) общеинтел
лектуального развития обучающихся, воспитанников (развития умственной деятельности и 
основ систематизации знаний); в) общекультурного развития обучающихся, воспитанников 
(формированию основ эстетического, физического сознания и деятельности личности, разви
тию ее самоорганизации).
7. Соответствие социально-психологических условий проведения воспитательной работы и 
воспитывающих влияний обучения в начальной школе требованиям федеральных норматив
ных правовых актов к деятельности образовательных организаций данного типа и вида: до
стижение психологической защищенности обучающихся в ходе мероприятий воспитатель
ной работы на основе: обеспечения общей удовлетворенности обучающихся процессом и ре
зультатами своего участия в них, эмоциональной включенности обучающихся в воспита
тельную деятельность -  заинтересованности в происходящем на данных мероприятияхи при 
данном использовании, ощущения обучающимися своей социально-групповой приобщенно
сти на данных мероприятиях и при данном использовании, отсутствия у обучающихся чрез
мерной нервно-эмоциональной и физической напряженности и чувства собственной несо
стоятельности при участии в них (в том числе -  как результат уважения личности ребенка в 
данном педагогическом коллективе).
8. Соответствие педагогической организации совместной деятельности обучающихся на 
уровне начального общего образования психолого-педагогическим требованиям к воспиты
вающим взаимоотношениям в образовательной деятельности: обеспечение освоения учащи
мися нравственных норм отношений на основе человеколюбия, развития у них коллекти
вистской идентификации в процессе педагогически организуемой совместной деятельности; 
использование при организации совместной деятельности учащихся осмысленной учащими
ся общественно-полезной деятельности как наиболее эффективно влияющей, учитывая осо
бенности юношеского возраста, на формирование социально позитивных взаимоотношений 
учащихся с окружающим миром; отсутствие у педагогов образовательной организации опо
ры на авторитарный подход в задавании целей совместной воспитательно значимой деятель
ности учащихся и в организации осуществления ими данной деятельности; разнообразие 
форм внеклассной работы в образовательной организации с приоритетом форм, обеспечива
ющих: а) неформальное общение учащихся между собой и с педагогическими работниками; 
б) самовыражение и самоутверждение учащегося в коллективе сверстников; в) создание 
наиболее благоприятных условий для включения учащихся в систему реальных нравствен
ных отношений при проведении внеклассных мероприятий; обеспечиваемая педагогической 
организацией учебной и иной совместной деятельности учащихся позитивность общего 
настроения в классных коллективах; варьирование основных стилей педагогического воз
действия на обучающихся (наставнический; тренирующий; консультативный) в зависимости 
от решаемых воспитательных задач и особенностей учащихся; интерактивность взаимодей
ствия педагога с учащимися в их педагогически организуемой совместной деятельности, ха
рактеризуемая последовательной реализацией следующих стадий организации взаимодей
ствия: поиск педагогом позитивного в личности ребенка; активизация деятельности педагога 
на основе педагогически целесообразного и корректного его участия в личных проблемах и 
трудностях ученика; выраженность заинтересованности педагогов в успехе каждого, прояв
ляемая с помощью систематической оценки эффективности участия в совместной деятельно
сти как условия формирования у учащихся нравственных норм отношений на основе разви
тия их коллективистской идентификации.
9. Обеспечение взаимодействия педагогического коллектива образовательной организации с 
общественностью и внешними организациями для решения задач воспитательной деятельно
сти: активность обеспечения взаимодействия педагогического коллектива образовательной 
организации с родителями обучающихся при решении задач воспитательной деятельности; 
выраженность ориентации администрации образовательной организации на поддержание



связей свой организации с другими организациями для обеспечения культурного досуга, ду
ховно-нравственного развития младшего школьника.
Основное содержание

Программа включает в себя 6 блоков на основе сотрудничества, сотворчества, сов
местного поиска школы, семьи, детских образовательных учреждений, библиотеки, учре
ждений здравоохранения, общественных организаций.

№
п/п

Наименование
блока Задачи Формы работы

1. Давайте
познакомимся

диагностика педагогов, обучающихся, их 
родителей о духовно-нравственных ценно
стях;
изучение семей, семейных традиций, 
взаимоотношений в семье

тестирование, 
анкетирование, опрос, 
эссе, творческие работы, 
педагогические 
наблюдения, беседы

2. Как прекрасен этот 
мир.

раскрытие нравственной стороны познания 
окружающего мира, его богатства, красоты 
и разнообразия;
воспитание чувства ответственности по 
отношению к природе, понимание 
взаимосвязи живой и неживой природы; 
формирование средствами предметов 
художественно-эстетического цикла 
духовно-нравственную личность, 
способную отличать внешнюю красоту от 
внутренней, стремящуюся к гармонии

чтение художественной 
литературы по духовно
нравственной теме,

этические беседы, 
совместные экскурсии, 
часы общения, творческие 
работы, проекты, 
выставки, семейные 
чтения, семейные 
посиделки

3. Берегите людей. формирование ценностного отношения к 
семье, её традициям;
воспитание почтения и любви к родителям 
и окружающим;
расширение представлений о близких 
людях, о предках, их вкладе в прошлое и 
настоящее своего края, Отечества; 
повышение компетентности родителей в 
духовно-нравственном воспитании 
обучающихся к духовному росту, к 
высшим духовным ценностям; 
организация сотрудничества по вопросам 
формирования духовно-нравственных 
качеств и культуры поведения 
обучающихся;
знакомство с историей своей родословной, 
составление генеалогического древа

беседы, часы общения, 
классные, клубные часы, 
семейные праздники, 
посиделки, дни именин и 
дни рождения, экскурсии, 
походы, совместные 
выставки, творческие 
встречи, конференции, 
индивидуальные 
консультации, дни 
открытых дверей, 
лекторий и практикум для 
родителей и др.

4. Здоровый образ 
жизни.

формирование ценностного отношения к 
здоровому образу жизни и привитие 
навыков ответственного отношения к нему; 
профилактика вредных привычек; 
на примерах семьи, средствами 
художественно-эстетического цикла 
воспитывать нравственную личность, 
стремящуюся к правде, добру, красоте 
внутренней и внешней.

совместные прогулки, 
кроссы, спортивные 
соревнования, праздники, 
беседы-практикумы, 
походы, эстафеты, 
турниры, акции, встречи и 
пр.

5. Учёба и труд рядом 
идут.

формирование ценности знания, 
ориентированного на идею педагогики 
сотрудничества;
воспитание положительного отношения к

организация 
самообслуживания, 
трудовые десанты, 
беседы, экскурсии,



труду как важной ценности, развитие 
потребности в творческом труде; 
формирование единства знания и 
духовности направленного на благо 
человека, Отечества.

праздники, ролевые и 
деловые игры, слёты, 
встречи с интересными 
людьми, выставки, 
конкурсы и т.д.

6. Я - россиянин. воспитание любви к родному краю, чувства 
благоговения к святыням, уважения к 
защитникам Отечества; 
знакомство с изменениями в общественно
политической жизни страны, развитие 
чувства патриотизма;
развитие личности гражданина, защитника 
Отечества, ответственного отношения к 
семье, к людям
поддержка стремления семьи к духовному 
росту, к высшим духовным ценностям, 
реализующимся в служении ближним, 
обществу, Отечеству.

экскурсии в храмы, мона
стыри, музеи, посещение 
праздничных служб, зна
комство с подвигами свя
тых и героев своей Земли, 
встречи с ветеранами 
войн, уроки мужества, 
этические беседы, встречи 
с семьями, диспуты, тор
жественные сборы, ли
нейки, классные часы, 
КТД, конкурсы, сочине
ния, просмотр и обсужде
ние фильмов.

Этапы реализации программы

№
п/п

Этапы Задачи Основные 
направления 

деятельности (с 
педагогами, 
учащимися, 
родителями)

Ожидаемый
результат

1. Предварительн определение 1. Определение группы Будут определены
ый основных целей, задач участников реализации группы участников
(организацион и перечня проекта. реализации
ный) мероприятий по Формирование программы,
(1 месяц) реализации проекта; информационного определены их

определение банка данных. функциональные
ответственных 2. Выделение основных обязанности.
исполнителей, сроков этапов направлений С учётом
и ресурсов для работы. диагностических
реализации проекта; 3. Подбор и данных будут
организация расстановка использованы
мониторинга; педагогических учебные
методическое работников, программы,
обеспечение проекта; определение тематические

функциональных планы и планы
обязанностей учебно-
участников проекта. воспитательной
4. Проведение работы
общешкольного ориентированные
родительского на духовно
собрания. нравственное
5. Диагностика знаний развитие и
о духовно воспитание
нравственных обучающихся.
ценностях.



6. Анализ учебных 
программ, планов, 
составление 
расписания уроков с 
учётом внеклассных 
занятий.
7. Пополнение учебно
методических ресурсов 
для обеспечения 
учебно
воспитательного 
процесса.

2. Начальный
(формирующи
й)
(1 месяц)

осуществление 
инструктивно -  
методической работы 
с участниками 
проекта;
подготовка и выпуск
презентационных
материалов,
посвященных
реализации проекта;
осуществление
промежуточного
контроля, экспертиза
проведения
отдельных
мероприятий проекта;

1. Организация работы 
по внедрению проекта.
2. Методическая работа 
с педагогами по 
комплексному 
использованию 
проекта.
3. Организационно
разъяснительная работа 
с учащимися и их 
родителями.
4. Проведение учебно
методических 
семинаров- 
практикумов с 
родителями.
5. Диагностика 
результатов работы. 
Выходной контроль 
воспитанности 
обучающихся, уровня 
компетентности и 
удовлетворенности 
участников 
деятельности.
6. Изучение семей, их 
традиций, 
взаимоотношений.
7. Коррекция. 
Регулирование, 
направление 
деятельности

На основе
диагностических
данных будут
созданы новые и
скорректированы
апробированные
методические
материалы для
реализации
воспитательной
модели.
Школа будет 
подготовлена к 
началу основного 
этапа работы над 
программой

3. Основной 
(практический) 
(до 3 лет)

реализация 
программы основного 
этапа работы; 
анализ достигнутых 
результатов и 
определение 
перспектив; 
обобщение и

1. Учёба и 
самообразование 
участников проекта. 
Проведение итогового 
среза воспитательной 
работы.
2. Реализация проекта 
по блокам. Описание и

Каждый ребёнок 
получит 
возможность 
укреплять и 
развивать своё 
здоровье, 
интеллектуально
творческий



описание хода и 
результатов работы по 
проекту; 
публикации 
материалов о ходе 
реализации проекта.

обобщение опыта
инновационной
деятельности.
3. Регулярное 
информирование 
участников проекта о 
ходе реализации 
проекта.
4. Проведение 
консультаций, 
конференций по 
вопросам организации 
методического 
обеспечения 
воспитательной работы 
в школе.

потенциал,
сформируются
ценностные и
нравственные
ориентиры,
повысится
деятельная
мотивация.
Снизится уровень
агрессивности,
заболеваемости.
Будет осуществлён
анализ результатов
инновационной
деятельности в
промежуточных
этапах.

4. Аналитически
й
(до 6 месяцев)
анализ
проделанной
работы по
реализации
программы

формирование банка 
методических 
разработок по 
духовно
нравственному 
воспитанию 
обучающихся

1. Обработка 
полученных данных, 
соотнесение 
результатов с 
поставленными целями 
и задачами.
2. Итоговый анализ 
инновационной 
деятельности, 
подготовка 
методических 
рекомендаций и их 
последующая 
апробация.
Будет проведен анализ

педагогической 
деятельности в 
рамках программы, 
подготовлены 
аналитические 
материалы по 
итогам реализации 
программы, 
сформирован банк 
методических 
разработок по 
духовно
нравственному 
воспитанию 
обучающихся.

5. Итоговый 
(обобщающий) 
(до 6 месяцев)

мониторинг влияния 
реализации 
программы на 
духовно-нравственное 
развитие 
обучающихся; 
подведение итогов и 
анализ результатов, 
формулирование 
выводов. 
публикации о 
результатах работы, 
тиражирование опыта.

1. Подведение итогов 
педагогической 
деятельности по 
реализации программы.
2. Оформление и 
описание хода работы 
над программой.
3. Изучение 
общественного мнения 
участников программы 
о степени
удовлетворённости 
работой по реализации 
программы и о 
дальнейшей работе по 
ней.
4. Презентация опыта 
и результатов 
инновационной

Материалы будут 
помещен на сайт 
школы.



деятельности в школе, 
городе.
5. Подготовка 
методических 
материалов по 
результатам 
инновационной 
деятельности 
Будут подготовлены 
методические 
рекомендации по 
духовно-нравственному 
воспитанию, описан 
опыт работы и создана 
новая модель работы по 
формированию и 
развитию духовно
нравственного, 
эстетического и 
интеллектуального 
развития обучающихся.

Система управления программой
Для успешной реализации программы создаётся совет взаимодействия, который явля

ется основным координирующим органом по реализации программы Он определяет и кор
ректирует сроки реализации программы, информирует участников программы о ходе ее реа
лизации, следит за соблюдением сроков и правил в ходе проведения.

Ведёт необходимую документацию по организации и реализации программы, состав
ляет аналитические материалы по итогам ее осуществления. Оказывает необходимую 
организационную и методическую поддержку участникам.

В состав совета входят руководители школы, учителя, члены родительских комите
тов, организаций, принимающих участие в реализации программы.

Совет взаимодействия сотрудничает в тесном контакте с педагогами, семьями обуча
ющихся, детскими образовательными учреждениями, культурными, правоохранительными и 
учреждениями здравоохранения, привлекает спонсоров.
Критерии оценки
Становление духовно-нравственных ценностей у обучающихся.
Отношение к святыням, почтения и любви к родителям, товарищам и окружающим, к 
окружающему миру, к своему здоровью.
Повышение интеллектуально-творческого потенциала и деятельной мотивации 
обучающихся. Снижение уровня агрессивности, заболеваемости 
Повышение значения семейных ценностей.
Знание семейных традиций, истории и культуры своего края, Отечества.
Участники реализации проекта 
Дети.
Педагоги.
Родители.
Социум.
Планируемые результаты
Обучающиеся имеют представления:

—  о семейных традициях, об особенностях семейных отношений;
—  о духовных и нравственных ценностях;



—  о ценностном отношении к здоровому образу жизни, к окружающему их миру;
—  знакомы с историей и культурой своей страны;
—  умеют беречь и поддерживать красоту;
—  проявляют сострадание, сочувствие, сопереживание, сорадость;
—  верят в свои силы, имеют желание самоотверженного служения на благо Родины;
—  стремятся к добру и неприятию зла.

Родители:
—  сотрудничают в тесном контакте со школой и другими учреждениями по 

формированию духовно-нравственных ценностей у обучающихся, воспитанию 
чувства благоговения к святыням;

—  воспитывают любовь и почтение к дому, семье, близким, и окружающим, бережное 
отношение к окружающему миру;

—  являются примером в стремлении к духовному росту, к высшим духовным ценностям, 
реализующимся в служении ближним, обществу, Отечеству;

—  понимают, что только семья, как первый наставник ребёнка, может воспитать в детях 
духовные и нравственные ценности.

Перечень мероприятий в рамках духовно-нравственного развития, воспитания обу
чающихся при получении начального общего образования

Форма
деятельности

Содержание мероприятий Сроки Исполнители

1. Приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или социокуль
турной группы

Урочная Беседы на тему истории и 
культуры родной семьи, 
родного города, края, улицы и 
Родины (в соответствии с 
календарно-тематическим 
планированием)

Систематически Учителя, 
воспитатели гпд

Внеурочная Обзорные экскурсии по городу 
и региону.
Посещение музеев и театров 
города и региона, культурных 
центров (в соответствии с 
планом воспитательной 
работы).
Форум на сайте школы.

1 раз в четверть Учителя, 
воспитатели гпд

Работа с 
родителями

Тематические родительские 
собрания, конференции, 
круглые столы, педагогические 
консилиумы (в соответствии с 
календарным планом школы) 
Форум на сайте школы.

1 раз в четверть Учителя, 
воспитатели гпд, 
родители, педагог- 
психолог

Работа с 
социальными

Совместные мероприятия с 
родителями, представителями

По плану работы Учителя, 
воспитатели гпд,



партнерами культурных центров, музеев и 
театров, муниципальных 
организаций, объединений 
дополнительного образования 
детей города и т. д. на базе 
школы.

родители,
общественность

2. П зиобщение обучающихся к базовым национальным ценностям
Урочная Библиотечные уроки, беседы и 

викторины на уроках
По плану Учителя

Внеурочная Тематические классные часы, 
посещение музеев и соборов 
города (в соответствии с 
планом воспитательной 
работы).

По плану Учителя

Работа с 
родителями

Совместные посещения 
библиотек, музеев, соборов 
города, использование 
библиотек для организации 
выставок учащихся школы, 
совместные тематические 
конференции (в соответствии с 
планом воспитательной 
работы).
Форум на сайте школы.

По плану Учителя, 
воспитатели гпд

3. приобщение учащихся к общечеловеческим ценностям
Урочная Уроки окружающего мира, 

литературного чтения, 
тематические беседы о 
государственной символике, 
национальных праздниках, 
Конституции страны.

По плану Учителя

Внеурочная Праздники к «красным» дням 
календаря, концерты для 
ветеранов войн, экскурсии по 
местам боевой славы.

По плану Учителя

Работа с 
родителями

, совместные творческие 
концерты для ветеранов войн и 
жителей микрорайона.

По плану Учителя, 
заместитель 
директора по ВР

Работа с 
социальными 
партнерами

совместные творческие 
концерты для ветеранов войн и 
жителей микрорайона.

По плану Учителя, депутат 
округа



2.4 Программа формирования экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни

Пояснительная записка
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся в соответствии с определением Стандарта — это комплексная програм
ма формирования их знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспе
чивающих:

формирование представлений об основах экологической культуры на примере эколо
гически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей 
среды;

пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтере
сованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового образа 
жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; 

формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 
формирование установок на использование здорового питания;
использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возраст

ных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической 
культурой и спортом;

соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;
формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 
инфекционные заболевания);

становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление ал
коголя, наркотических и сильнодействующих веществ;

формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым во
просам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие готовно
сти самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной 
гигиены;

формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовы
вать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекват
ные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей;

формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 
умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.
Цель программы:

Создание единого здоровьесберегающего пространства, обеспечивающее развитие 
личности с учетом физиологических и интеллектуальных особенностей, удовлетворение по
требностей и возможностей.
Задачи программы:

• сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 
здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, полу
чаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных иг
рах;

• дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 
факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 
заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения за
висимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их па
губном влиянии на здоровье;

• сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорово
го образа жизни:

• научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе их ис
пользования самостоятельно поддерживать своё здоровье;



• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структу
ре, полезных продуктах;

• сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и от
дыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контро
лировать свой режим дня;

• обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);
• сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;
• научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье;
• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым во

просам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития.
Основные направленияпрограммы

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности выдви
гается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов универсальных учеб
ных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения, 
направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и 
природы. Формируется личный опыт самоограничения при решении ключевого противоречия 
экологического сознания этого возраста «хочу -  нельзя» и его эмоционального переживания. 
Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и 
творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы 
научного знания.
Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно-исследовательская,
образно-познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная, 
общественно полезная.
Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически
безопасное поведение.
Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации игрового и 
учебного типа.
Системная работа на уровне начального общего образования по формированию 
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть организована по 
следующим направлениям:

• создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 
образовательной организации;

• организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;
• организация физкультурно-оздоровительной работы;
• реализация дополнительных образовательных курсов;
• организация работы с родителями (законными представителями).
Особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 

существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта 
«нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и воспри
ятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы (необходи
мость лежать в постели, болезненные уколы), неспособностью прогнозировать последствия 
своего отношения к здоровью, что обусловливает, в свою очередь, невосприятие ребёнком 
деятельности, связанной с укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, как акту
альной и значимой (ребёнок всегда стремится к удовлетворению своих актуальных потреб
ностей, он не знает, что такое будущее, и поэтому ни за что не пожертвует настоящим ради 
будущего и будет сопротивляться невозможности осуществления своих желаний).

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и без
опасного образа жизни является направляемая и организуемая взрослыми (учителем, воспи
тателем, психологом, взрослыми в семье) самостоятельная работа, способствующая активной 
и успешной социализации ребёнка в образовательном учреждении, развивающая способ



ность понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной организации режи
ма дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены.
Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их 
использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребёнка в 
семье и образовательном учреждении.

При выборе стратегии воспитания культуры здоровья в младшем школьном возрасте 
необходимо, учитывая психологические и психофизиологические характеристики возраста, 
опираться на зону актуального развития, и исходя из того, что формирование культуры здо
рового и безопасного образа жизни — необходимый и обязательный компонент здоро
вьесберегающей работы образовательного учреждения, требующий соответствующей здоро
вьесберегающей организации всей жизни образовательного учреждения, включая её инфра
структуру, создание благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной 
организации учебного процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной работы, раци
онального питания.

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопас
ного образа жизни является просветительская работа с родителями (законными представите
лями) обучающихся, привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе 
с детьми, к разработке программы формирования культуры здорового и безопасного образа 
жизни.

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни, а также организация всей работы по её реализации строится на основе научной обос
нованности, последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, информаци
онной безопасности и практической целесообразности.

Программа работы по сохранению здоровья состоит из пяти блоков-направлений.
1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры.
Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения включает:

—  соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного 
учреждения санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 
требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся;

—  наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также 
для хранения и приготовления пищи;

—  организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих 
завтраков;

—  оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 
игровым и спортивным оборудованием и инвентарём;

—  наличие помещений для медицинского персонала;
—  наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную 
работу с обучающимися ( учителя физической культуры, психологи, медицинские 
работники).

Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на администрацию 
образовательного учреждения.

2. Рациональная организация учебного процесса.
Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся, 

направленная на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом чрез
мерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегруз
ки, нормального чередования труда и отдыха, включает:



—  соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 
внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 
спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения;

—  использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 
особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию);

—  введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов;
—  строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, 

в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;
—  индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам начального 
общего образования;

—  ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и детьми с 
ограниченными возможностями здоровья, посещающими специальные медицинские 
группы под строгим контролем медицинских работников.

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога.

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы
Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального 
физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, по
вышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучаю
щихся и формирование культуры здоровья, включает:

—  полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 
физкультуры, в секциях и т. п.);

—  рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 
занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего образования;

—  организацию занятий по лечебной физкультуре;
—  организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
—  организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования;
—  регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.).

4. Реализация дополнительных образовательных программ
Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает: внедрение 

в систему работы образовательного учреждения программ, направленных на формирование 
ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных образовательных моду
лей или компонентов, включённых в учебный процесс; проведение дней здоровья, конкур
сов, праздников и т. п.;

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа 
жизни, предусматривают разные формы организации занятий:

—  интеграцию в базовые образовательные дисциплины;
—  проведение часов здоровья;
—  факультативные занятия;
—  занятия в кружках;
—  проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. 

п.

5. Просветительская работа с родит елям и .



Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: лекции, се
минары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, его здоро
вья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей и т. п.; 
приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно-методической 
литературы; организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представите
лей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике 
вредных привычек и т. п.

Принципы здоровьесберегающей деятельности:
• приоритета действенной заботы о здоровье учащихся
• ненанесения вреда
• триединого представления о здоровье физическом, нравственном, психическом.
• приоритетного применения активных методов обучения и воспитания.
• соответствия содержания и организации процесса обучения и воспитания возрастным 

особенностям учащихся
• отсроченного результата
• активной обратной связи

Здоровьесберегающие технологи: 
1. Интерактивные «здоровьесберегающие» технологии:

- Игровые
- Проблемного обучения
- Сотрудничества
- «Чтение и письмо для развития критического мышления»

2. Игровые технологии:
- Интеллектуально-разминочные игры -  необходимы для снятия усталости, 

тревожности
- Физические игры
- Психологические игры -  игры на развитие общительности, коммуникативности, 

сотрудничества
- Социально-ролевые игры -  это ситуации, связанные с отражением реальной ситуации

3. Технологии сотрудничества:
Метод проектов всегда ориентирован на выявление и решение проблем, на 

прогнозирование результатов и возможных последствий различных вариантов решений (в 
особенности, связанных с ЗОЖ), на самостоятельную деятельность учащихся -  
индивидуальную, парную, групповую в течении какого-то отрезка времени, т.е. создаются 
ситуации успеха, приводящие к социальному и психологическому аспектам здоровья.

4. Проблемные технологии:
Концепция сотрудничества создает предпосылки для такого психологиче-ского климата в 
классах, во всей школе, при которой снижается вероятность конфликтов, повышается 
интерес учащихся ко всему происходящему в школе, создается ситуация успеха.

5. Технологии критического мышления:
Критическое мышление и навыки коммуникации 
Критическое мышление и решение проблем 
Критическое мышление и развитие познавательного интереса 
Критическое мышление и совместная деятельность 
Критическое мышление и самооценка

6. Медико-гигиенические технологии.
Физкультурно-оздоровительные технологии:



Направлены на физическое развитие занимающихся: тренировку силы, выносливости,
быстроты, гибкости.

7. Экологические здоровьесберегающие технологии:
Создание природосообразных, экологически оптимальных условий жизни и деятельности 
людей.
Обустройство пришкольной территории.
Аэрофитомодуль: зеленые растения в классе

8. Технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности .
Грамотность учащихся по этим вопросам обеспечивается изучением курса «Окружающий 
мир»

7. Компенсаторно-нейтрализующие .
Эмоциональные разрядки, «минутки покоя», позволяющие частично нейтрализовать стрес
согенные воздействия.
Проведение физкультминуток и физкультпауз, позволяющее в какой-то мере 
нейтрализовать неблагоприятное воздействие статичности уроков.

Организация работы МБОУ СОЩ № 32 по формированию у обучающихся культуры здоро
вого образа жизни осуществляется в два этапа.
Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательного учреждения по 
данному направлению, в том числе по:

• организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно
оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, 
рационального питания и профилактике вредных привычек;

• организации просветительской работы образовательного учреждения с учащимися и 
родителями (законными представителями);

• выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом результатов 
проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на ступени 
начального общего образования.

Второй этап — организация работы образовательного учреждения по данному направлению.
1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на формирование 
ценности здоровья и здорового образа жизни, включает:
внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных 
образовательных программ, направленных на формирование ценности здоровья и здорового 
образа жизни;
лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, 
профилактике вредных привычек;
проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, 
направленных на пропаганду здорового образа жизни;
2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 
(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников 
образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей (законных 
представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 
проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.;
приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 
необходимой научно-методической литературы;
привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 
представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и 
спортивных соревнований.
Ожидаемые результаты:
Сохранение и по возможности укрепление здоровья школьников через овладение навыками 
ЗОЖ
Улучшение санитарно-гигиенических условий в классе



Позитивная динамика результатов обученности за счет сокращения количества уроков, 
пропущенных по болезни;
Повышение адаптационных возможностей детского организма и стабилизация уровня 
обученности при переходе учащихся с одной ступени обучения на другую;
Повышение уровня психологической комфортности в системе "ученик -  учитель" . 
Улучшение взаимоотношений семьи и школы, повышение ответственности родителей за 
здоровье ребенка;
Создание единого здоровьесберегающего пространства "детский сад -  школа -  класс- 
спортивный комплекс -  учреждения культуры".

Примерный перечень мероприятий в рамках формирования культуры здорового и без
опасного образа жизни

Форма
деятельности

Содержание мероприятий Сроки Исполнители

1. Формирование у обучающихся установки на здоровое питание
Урочная Уроки-утренники на темы: «В гостях у 

Айболита», «Бал витаминов»,»Королевство 
Зубной Щетки», беседы «Умеем ли мы 
правильно питаться?», «Я выбираю кашу», 
использование здоровье сберегающих 
технологий, предупреждение случаев 
травматизма, проведение мониторинга 
состояния питания.

Системати
чески

Учителя, 
воспитатели гпд

Работа с
социальными
партнерами

Сотрудничество и проведение 
мероприятий совместно с работниками 
столовой: конкурсы, викторины, встречи с 
представителями пищевой 
промышленности

По плану Учителя

Работа с 
семьей

Беседы на темы: «Дети и питание», 
«Питание и здоровье», конкурс «Рецепты 
наших бабушек», «Русский пряник», 
«Овощ вырасти сам», «Обеспечение 
здорового питания»(сотрудничество со 
школьной столовой)

По плану

2. Обеспечение оптимального двигательного режима для детей
Урочная Физминутки, ритмические перемены, 

прогулки на свежем воздухе, родительские 
собрания на темы «Когда девочки 
взрослеют», «Когда мальчики взрослеют», 
«Учимся строить отношения»

Системати
чески

Учителя

Внеурочная Проведение мониторинга состояния 
здоровья, совместные мероприятия с 
центрами дополнительного образования 
детей.

По плану Учителя и 
родители

Работа с 
семьей

Родительские собрания на темы: «Мы за 
здоровый образ жизни», «Закаливание 
организма», «Профилактика простудных 
мероприятий», анкетирование, беседы 
«Наследственность и здоровье»

По плану Учителя, 
заместитель 
директора по ВР



4. Формирование у обучающихся знаний о факторах риска для их здоровья
Урочная Беседы на уроках, классных часах на темы: 

«Возрастные изменения», «Поговорим о 
личном», «Взаимоотношения человека и 
окружающей среды», «Медицинская 
помощь и обеспечение безопасности 
жизнедеятельности»

По плану Учителя

Внешкольная Посещение детской поликлиники, 
посещение детской стоматологической 
поликлиники, коррекционные занятия с 
обучающимися по итогам совместной 
работы педагога-психолога и учителей

По плану Учителя, педагог- 
психолог

Работа с
социальными
партнерами

Сотрудничество со спортивными школами, 
центрами дополнительного образования 
детей (спортивные, туристические секции), 
индивидуальные консультации в медико
педагогическом центре

По плану Педагог-психолог,
администрация
школы

5. Профилактика вовлечения обучающихся в табакоку эение, употребление ПАВ
Урочная Профилактические беседы о вреде курения, 

других вредных привычек
Системати
чески

Учителя

Внеурочная Конференция и конкурс рисунков «За 
здоровый образ жизни»

По плану Учителя

6. Формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам
собственного роста и развития, состояния здоровья

Урочная Беседы на уроках на темы: 
«Жизнедеятельность человека», «Общение 
и уверенность в себе», «Личность и 
внутренние ресурсы человека».

Системати
чески

Учителя

Внеурочная Викторины на темы: «Я и мир вокруг 
меня», «В здоровом теле -  здоровый дух», 
выставка «Будь здоров!», игра «Навыки 
здорового образа жизни», беседа 
«гигиенические правила и предупреждение 
инфекционных заболеваний»

По плану Учителя



2.5. Программа коррекционной работы

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 
направлена на создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении основной об
разовательной программыначального общего образования, коррекцию недостатков в физиче
ском и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию.

Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образователь
ных программ общего образования вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. 
это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном 
порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в физиче
ском и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обуче
ния и воспитания.

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в 
физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых 
трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям ин
дивидуальной программы обучения или использования специальных образовательных про
грамм.

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 
обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности де- 
тейс ОВЗ посредствоминдивидуализации и дифференциации образовательного процесса.

Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом начального общего образования является 
обеспечение «условий для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, 
кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения, - одаренных детей и 
детей с ограниченными возможностями здоровья», «учет образовательных потребностей де
тей с ограниченными возможностями здоровья». Вместе с тем, в определенной 
коррекционной работе нуждаются и «сильные» дети. В этом случае главная забота учителя - 
не задержать развитие школьника, способствовать формированию инициативного и 
творческого подхода к учебной деятельности, способности к размышлению, рассуждению, 
самостоятельному поиску.
Программа коррекционной работы направлена на реализацию следующих общих целей:

1 . Диагностика отдельных индивидуальных психо-физиологических 
особенностей младших школьников (мышление, память, речь, психомоторная ко
ординация).

2 . Стимулирование школьников с высоким уровнем обучаемости (разработка инди
видуальной траектории развития).

Задачи программы:
• своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья;
• определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей-инвалидов;
• определение особенностей организации образовательнойдеятельности для 

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

• создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной 
образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 
образовательнойорганизации;



• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 
помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей психического и (или) физического 
развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 
психолого-медико-педагогической комиссии);

• разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 
индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 
физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора 
образовательной организации;

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

• реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ;
• оказание родителям (законным представителям) детейс ОВЗ консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.
Реализация программы осуществляется на основе следующих принципов:
Достоверности: психологической (школьный психолог) и педагогической (учитель, 
заместитель директора по УВР) диагностики.
Гуманистической направленности: опора на потенциальные возможности ученика, его 
интересы и потребности; создание ситуаций успеха в учении, общении со сверстниками и 
взрослыми.
Педагогической целесообразности: создание программы «Индивидуальная траектория 
развития учеников»; интеграция усилий педагогического коллектива (учитель, психолог). 
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:
- Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 
призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.
- Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 
системный подход к анализу особенностей развития,; участие в данном процессе всех 
участников образовательного процесса.
- Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 
непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её 
решению.
- Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 
образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 
развитии.
- Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 
ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 
образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая 
обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 
направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 
(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы).
Теоретико-методологической основой Программы коррекционной работы является взаимо
связь трех подходов:

• нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе школьных труд
ностей;

• комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических знаний о ре
бенке;

• междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-распределенную дея
тельность специалистов, сопровождающих развитие ребенка. Эта деятельность 
отражает, с одной стороны, специфику решения задач коррекции нарушенного 
развития детей конкретным содержанием профессиональной работы медицинских



работников, педагогов и психологов, а с другой -  интеграцию действий 
формирующегося коллективного субъекта этого процесса (от осознания 
необходимости совместных действий к развитому сотрудничеству.

Программа коррекционной работы при получении 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-педагогической помощи в условиях 
образовательного учреждения, а так же диагностика успешности обучения младших 
школьников и анализ ее результатов. Используются материалы педагогической диагностики 
обучения младших школьников, разработанные авторами УМК «Гармония», проверочные 
тестовые работы, материалы методических пособий для учителей, работающих по УМК. 
-консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференци
рованных 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 
недостатки в развитии, так и талантливыми детьми), их родителями (законными 
представителями), педагогическими работниками.
Этапы реализации программы
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.
Исследовательская работа с обучающимся проводится психологом и учителем.
В содержание исследования ребенка психологом входит следующее:
1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с 
которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не 
квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми.
2. Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает и анализирует врач. 
Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка 
(внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и годы 
жизни). Имеют значение наследственность (психические заболевания или некоторые



конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребенок. Необходимо знать 
характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и др.).
3. Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.).
4. Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения мотивации, запаса 
представлений об окружающем мире, уровня развития речи.
5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей психического 
развития детей.
6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о ребенке 
сведения и данные собственного обследования, выявляются его резервные возможности. В 
сложных дифференциально-диагностических случаях проводятся повторные обследования.
7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индивидуальных 
образовательных маршрутов медико-психолого-педагогического сопровождения.

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребен
ком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного 
материала; для других -  формирование произвольной деятельности, выработка навыка само
контроля; для третьих необходимы специальные занятия по развитию моторики.

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и роди
телями, осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план оказания 
ребенку психолого-педагогической помощи с указанием этапов и методов коррекционной 
работы. Обращается внимание на предупреждение физических, интеллектуальных и 
эмоциональных перегрузок, проведение своевременных лечебно-оздоровительных 
мероприятий.
Содержание и формы коррекционной работы учителя:

• наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности (ежедневно);
• поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, 

медицинским работником, администрацией школы, родителями;
• составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при помощи 

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

• составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с психо
логом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются 
пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, 
направления коррекционной работы;

• контроль успеваемости и поведения учащихся в классе;
• формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, чтобы 

каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно;
• ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за учащими

ся и др.);
• организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных ин

тересов учащихся, их общее развитие.
Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом и психо

логом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и групповые 
коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки обучающихся. 
Один час , отводимый на эти занятия в каждом классе, входит в нагрузку не каждого 
отдельно обучающегося соответствующего класса, а учителя. На долю же каждого 
обучающегося приходится в неделю от 10 до 15 минут, поскольку занятия ведутся 
индивидуально или в небольших группах (из двух-трех обучающихся), укомплектованных 
на основе сходства корригируемых недостатков.

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не допускается. 
Учащиеся, 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 учащиеся, не усвоившие материал вследствие пропусков уроков по 
болезни либо из-за «нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости или заторможенности) 
во время уроков.

III. Организационный раздел

3.1. Учебный план начального общего образования

Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 32 фиксирует максимальный объём учебной 
нагрузки обучающихся.

Учебный план определяет состав учебных предметов обязательных предметных обла
стей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.

Учебный план отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение 
важнейших целей современного начального образования:

—  формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекуль
турным, национальным и этнокультурным ценностям;

—  готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях ос
новного общего образования, их приобщение к информационным технологиям;

—  формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстре
мальных ситуациях;

—  личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.

Предметные области Учебные предметы Количество часов неделю
1

класс
2

класс
3

класс
4 класс

Филология Русский язык 5 5 5 5
Литературное чтение 4 4 4 3

Иностранный язык - 2 2 2

Математика и Математика 4 4 4 3
информатика Информатика - - - 1
Обществознание и 
естествознание

Окружающий мир 2 2 2 2

Основы религиозных Основы религиозных куль- - - - 1



культур и светской 
этики*

тур и светской этики

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
Максимально 
допустимая 
недельная нагрузка

21 23 23 23

* По выбору родителей (законных представителей) изучаются основы православной культуры, основы иудей
ской культуры, основы буддийской культуры, основы исламской культуры, , основы мировых религиозных 
культур, основы светской этики.

Предметные
области

Учебные предметы Количество часов в год За 
4 года

1 класс 2
класс

3
класс

4
класс

Филология Русский язык 165 170 170 170 675
Литературное чтение 132 136 136 102 472

Иностранный язык - 68 68 68 204

Математика и 
информатика

Математика
Информатика

132 136 136 102
34

506
34

Обществознание 
и естествознание

Окружающий мир 66 68 68 68 270

Основы духовно
нравственной 
культуры 
народов России

Основы духовно
нравственной 
культуры народов 
России

34 34

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 693 782 782 782

Максимально
допустимая
недельная
нагрузка

693 782 782 782
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Учебно-методический комплект УМК «Г армония». УМК «Школа России» включают в 
себя завершенные предметные линии учебников по следующим основным предметам 
начального общего образования:
1. Русский язык
Букварь «Мой первый учебник» авторов: Соловейчик М.С., Бетенькова Н. М., Кузьменко Н. 
С., Курлыгина О. Е.
Азбука Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др.
Учебники русского языка для 1-4 классов «К тайнам нашего языка» авторов Соловейчик М. 
С., Кузьменко Н. С.
«Русский язык» - Канакина В.П., Горецкий В.Г.
2. Литературное чтение 
Кубасова О. В.
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др
3. Английский язык
2,3 классы - Биболетова М.З, Трубанева Н.Н.
4 класс -  Афанасьева О.В.
4. Математика
Истомина Н. Б., Редько З.Б., Виноградова Е.П. и др.
Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И.
5. Окружающий мир
Поглазова О. Т., Ворожейкина Н. И., Шилин В. Д.
Плешаков А.А.
6. Технология 
Конышева Н. М.
7. Изобразительное искусство 
Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М.
8. Музыка
(авторы Красильникова М. С., Яшмолкина О. Н., Нехаева О. И.).
9. Физическая культура (авторыЛях В.И.)
10. Основы духовно-нравственной культуры народов России (авторы Ворожейкина Н. И., 
Заяц Д. В.).

Основные задачи реализации содержания предметных областей



Предметная область «Филология» включает три учебных предмета: «Русский 
язык», «Литературное чтение», «Иностранный язык», при этом собственно предметам 
«Русский язык» и «Литературное чтение» предшествует курс «Обучение грамоте».

Единая цель всех филологических дисциплин на начальном этапе общего образования 
состоит в том, чтобы, во-первых, открыть ребёнку язык, слово, книг как предмет 
наблюдения, изучения и практического использования; помочь осознать себя носителем 
конкретного языка, получить представление о многообразии языков и возможности с 
помощью слова передавать и получать разнообразную информацию, а во-вторых, 
формировать или совершенствовать способность младшего школьника пользоваться словом 
как средством общения применительно ко всем четырём видам речевой деятельности.

Предметная область «Математика и информатика» реализуется предметом 
«Математика». Основные задачи курса: развитие математической речи учащихся,
логического и алгоритмического мышления, воображения, обеспечение первоначальных 
представлений о компьютерной грамотности. (ФГОС, с. 19). В процессе усвоения 
математического содержания ученики овладевают обобщёнными видами деятельности: 
анализировать, сравнивать классифицировать математические объекты (числа, величины, 
числовые выражения, геометрические фигуры); описывать ситуации, используя числа, 
величины, арифметические действия); моделировать математические отношения; 
планировать решение задачи; объяснять (пояснять, обосновывать) свой способ действия; 
описывать свойства геометрических фигур; конструировать их модели; прогнозировать 
результат вычислений; строить рассуждения, аргументировать высказывания, различать 
обоснованные и необоснованные суждения, устанавливать причинно-следственные связи; 
осуществлять анализ математических объектов, выделять их существенные и 
несущественные признаки.

Предметная область «Естествознание, обществознание. Окружающий мир» 
реализуется средствами предмета «Окружающий мир». Его содержание носит 
интегративный характер, объединяя знания о природе, человеке и обществе, представляя 
младшим школьникам целостный и в то же время многогранный образ мира с его 
взаимосвязями и взаимозависимостями, формируя экологическую и культурологическую 
грамотность учащихся, нравственно-этические и безопасные нормы взаимодействия с 
окружающей природной и социальной средой.

Важнейшей составляющей курса является воспитание духовно-нравственной личности, 
понимающей, принимающей и действующей согласно нравственным ценностям, принятым в 
обществе, ценящей опыт предшествующих поколений, желающей беречь культурное и 
историческое наследие предков. Личности, любящей своё Отечество, осознающей свою 
принадлежность к нему, уважающей образ жизни, нравы и традиции народов, его 
населяющих.

В процессе изучения окружающего мира учащиеся овладевают системой элементарных 
естественнонаучных, обществоведческих, исторических понятий, осваивают разные методы 
познания мира: наблюдение, эксперимент, измерение, моделирование, классификация, что 
способствует успешному продолжению учения в основной школе. В результате поисковой, 
экспериментальной, исследовательской деятельности, работы с разными источниками 
информации у младших школьников формируются не только предметные знания и умения, 
но и разные виды универсальных, учебных действий, коммуникативных, регулятивных, 
познавательных.

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 
«Технология»

Основная цель изучения данного предмета заключается в углублении 
общеобразовательной подготовки школьников, формировании их духовной культуры и 
всестороннем развитии личности на основе интеграции понятийных (абстрактных), наглядно
образных и наглядно-действенных компонентов познавательной деятельности. Его изучение 
способствует развитию созидательных возможностей личности, творческих способностей,



изобретательности, интуиции, а также творческой самореализации и формированию 
мотивации успеха и достижений на основе предметно-преобразующей деятельности.

В качестве результата изучения данного предмета предполагается формирование 
универсальных учебных действий всех видов: личностных, познавательных, регулятивных, 
коммуникативных.

Предметная область «Искусство» включает две дисциплины: «Музыка» и
«Изобразительное искусство». Основные задачи:

-  развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 
восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства;

-  выражение в различных видах художественно-творческой деятельности своего 
отношения к окружающему миру;

-  реализация личностного творческого потенциала при решении учебных и 
художественно-практических задач.

В процессе усвоения содержания предметной области «Искусство» ученики:
-  получают первоначальное представление о закономерностях отражения жизни в 

разных видах искусства, о роли искусства в жизни человека, его духовно-нравственном 
развитии;

-  учатся воспринимать, анализировать, оценивать и интерпретировать произведения 
музыкального и изобразительного искусств;

-  приобретают опыт эмоционально-ценностного отношения к искусству и миру, 
творческого самовыражения в различных видах художественной и музыкальной 
деятельности.

В результате изучения искусства у обучающихся будут сформированы 
художественный вкус, интерес к искусству и художественному творчеству, основы 
образного и ассоциативного мышления, воображение и интуиция. Знакомство с лучшими 
произведениями музыкального и изобразительного искусства, проникнутыми любовью к 
Родине, красоте родной природы, народным традициям, духовным богатствам культуры ее 
народов, создаст условия для развития нравственных и эстетических чувств учащихся, основ 
их музыкальной и художественной культуры, гармоничного и оптимистичного восприятия 
мира.

Предметная область «Физическая культура». Основная цель его изучения -  
формирование у учащихся основ здорового образа жизни, умение общаться и 
взаимодействовать со сверстниками, планировать собственную деятельность, распределять 
нагрузку и отдых в процессе её выполнения, анализировать и объективно оценивать 
результаты собственного труда, оценивать красоту телосложения и осанки, 
технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 
использовать их в игровой и соревновательной деятельности.

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
представлена учебным курсом «Основы религиозных культур и светской этики» .
Изучение данного курса направлено на достижение следующих целей:
- развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни 
личности, семьи, общества; формирование готовности к нравственному самосовершенство
ванию, духовному саморазвитию;
- знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения 

в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;
- формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, 
их роли в культуре, истории и современности России; об исторической роли традиционных 
религий в становлении российскойгосударственности; осознание ценности человеческой 
жизни;
- воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; становление внутренней установки личности поступать согласно 
своей совести.



3.2. План внеурочной деятельности

Одним из ведущих направлений модернизации образования является создание эф
фективной системы воспитания в общеобразовательных учреждениях. Внеурочная 
деятельность -  неотъемлемая часть образовательного процесса. Отличительной 
особенностью стандартов второго поколения является требование организации внеурочной 
деятельности учащихся как неотъемлемой части образовательного процесса в школе. 
Внеурочная деятельность школьников объединяет все виды деятельности (кроме урочной), в 
которых возможно и целесообразно решение задач их развития, воспитания и социализации.

В новом ФГОС конкретизировано соотношение между образованием и воспитанием: 
воспитание рассматривается как миссия образования, как ценностно-ориентированный про
цесс. Оно должно охватывать и пронизывать собой все виды образовательной деятельности: 
учебную (в границах разных образовательных дисциплин) и внеурочную.
Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ряд задач:

—  обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;
—  оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;
—  улучшить условия для развития ребенка;
—  учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.
Заинтересованность школы в решении проблемы внеурочной деятельности (ВУД) объяс

няется не только включением ее в учебный план 1 - 4 классов, но и новым взглядом на обра
зовательные результаты. Если предметные результаты достигаются в процессе освоения 
школьных дисциплин, то в достижении метапредметных, а особенно личностных 
результатов -  ценностей, ориентиров, потребностей, интересов человека, удельный вес 
внеурочной деятельности гораздо выше, так как ученик выбирает ее исходя из своих 
интересов, мотивов. Основное предназначение внеурочной деятельности -  удовлетворение 
постоянно изменяющихся индивидуальных социокультурных и образовательных 
потребностей детей.
Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития ребенком 
своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных 
ценностей и культурных традиций.
Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ещё целый ряд 
очень важ ных задач:
-обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;
-улучшить условия для развития ребенка;
-учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.

Работа по привлечению младших школьников во внеурочную деятельность в нашем 
образовательном учреждении осуществляется через посещение детьми объединений допол
нительного образования школы и социума, а также через организацию занятий 
воспитателями в группе продлённого дня. Во второй половине дня воспитатель 
ГПД регулирует посещение обучающимися объединений дополнительного образования и 
других мероприятий, организует в классе образовательный процесс, оптимальный для 
развития положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 
общешкольного коллектива; организует систему отношений через разнообразные формы 
воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 
организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.

Общешкольные дела по программе воспитательной системы включены в общую го
довую циклограмму и программу воспитательной работы классного руководителя, являются 
компонентом его внеурочной деятельности,. Подготовка к участию и участие в 
мероприятиях позволяют ребенку овладевать универсальными способами деятельности



(компетенциями) и демонстрировать уровень их развития. Участие ребенка в делах школы 
осуществляется на добровольной основе, в соответствии с его интересами и склонностями. 
Родители(законные представители обучающегося) имеют право выбрать перечень занятий 
внеурочной деятельности для своего ребенка. Принуждение к посещению внеурочных 
занятий не допустимо. Отказ от внеурочной деятельности может быть по состоянию 
здоровья ребенка. Отказ оформляется письменно через заявление родителя (законного 
представителя) и мотивируется.

План внеурочной деятельности школы включает для каждого класса 2 часа внеурочной 
деятельности, позволяющей классному руководителю осуществлять программу воспитания и 
социализации школьников через спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, соци
альное, общеинтеллектуальное, общекультурное направления развития личности. 
Внеурочная работа в школе складывается в основном из трех компонентов: внеурочной 
деятельности обучающихся, внеурочной работы учителей с обучающимися и системы 
управления внеурочной деятельностью.

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и 
направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы 
обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, 
конференций, диспутов, КВНов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, 
поисковых и научных исследований и т.д.

Занятия могут проводиться не только учителями, педагогами дополнительного образо
вания школы, но и педагогами учреждений дополнительного образования.

Основные валеологические требования -  форма проведения занятий отличная от урока, 
соблюдение динамической паузы (40-50 минут) между учебными занятиями по расписанию 
и внеурочной деятельностью в школе.

Организация внеурочной деятельности предусматривает взаимосвязь и преемствен
ность общего и дополнительного образования как механизма обеспечения полноты и цель
ности образования, возможность обучающимся выбора видов и форм внеурочной деятельно
сти и обеспечивают развитие общекультурных интересов и решения задач нравственного, 
гражданского воспитания, социального самоопределения учащихся через внеурочную дея
тельность.

Организация внеурочной деятельности.
Основными задачами организации внеурочной деятельности детей являются:

- выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к различным 
видам деятельности;
- оказание помощи в поисках «себя»;
- создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 
деятельности;
- формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности;
- развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;
- создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;
- развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;
- расширение рамок общения с социумом.

Принципы организации внеурочной деятельности:
• гуманистическая направленность воспитания;
• единство обучения, воспитания и развития;
• концентрация воспитания на развитии социально- культурной личности; - 

соответствие возрастным особенностям обучающихся;
• опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной
• деятельности;
• опора на ценности воспитательной системы;
• свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.



Названные принципы определяют специфику организации внеурочной деятельности 
учащихся начальных классов, апробируется 2 способа организации внеурочной деятельно
сти:
1.Реализация программ внеурочной деятельности, разработанных педагогами 
дополнительного образования, учителями начальной школы, готовых авторских программ.
2.Включение ребенка в систему внеклассных мероприятий, частью воспитательной системы 
школы.

Создание условий для организации внеурочной деятельности
1. Использование ресурсных центров школы( кадровый потенциал, материально
технические ресурсы, образовательная среда: учебное и игровое пространство);
2. Взаимодействие с учреждениями дополнительного образования;
3. Взаимодействие с Пензенским институтом развития образования;
4. Обеспечение обучающимся выхода в открытое образовательное пространство;
5.Укрепление связи с родительской общественностью, привлечение к внеурочной 
деятельности
6. Совершенствование психолого-педагогического сопровождения обучающихся;
7. Методическое совершенствование внеурочной деятельности.
На содержание и организацию внеурочной деятельности оказали влияние следующие 
факторы:
- традиции и особенности школы;
- опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности в школе;
- опора на ценности воспитательной системы школы;
- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка;
- особенности возраста, класса, индивидуальности детей;
- особенности образовательных программ кружков и секций.
Ориентирами в организации внеурочной деятельности стали:

- запросы родителей;
- приоритетные направления деятельности школы;
- интересы и склонности педагогов;
- возможности образовательных учреждений дополнительного образования.

Внеурочная деятельность тесно связана с основным образованием и является его ло
гическим продолжением и неотъемлемой частью системы обучения, созданной в школе.

Работа школы в условиях ФГОС позволяет упорядочить жизнь и деятельность обуча
ющихся как в урочное, так и во внеурочное время. Работа школы регламентируется единым 
расписанием учебных занятий, работы кружков.
При составлении режима дня учитываются гигиенические требования:
- организация горячего питания;
- обязательное пребывание учащихся на воздухе;
- активный отдых при смене занятий (динамические паузы, спортивные часы).

При организации внеурочной деятельности учитываются возможности общего и до
полнительного образования, организаций культуры и спорта и дополнительного образования 
детей, где совместно реализуются программы и проекты, дела и акции, направленные на ре
шение воспитательных задач.

Количество часов, отводимое на организацию внеурочной деятельности МБОУ СОШ 
№32 определяет самостоятельно, исходя из имеющихся ресурсов ОУ и интеграции ресурсов 
ОУ и учреждений дополнительного образования.

Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации внутренних ресурсов МБОУ 
СОШ №32 предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические работ
ники.

В каждом классе координирующую роль выполняет учитель, классный руководитель, 
который в соответствии со своими функциями и задачами:



- взаимодействует с педагогическими работниками, а также с учебно-вспомогательным пер
соналом школы;
- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного 
потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива;
- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 
коллектива класса;
- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.

За счет часов на внеурочные занятия школа реализует дополнительные образователь
ные программы, целевые воспитательные программы. На внеурочную деятельность отводит
ся 540 часов за 4 года. Количество часов всех занятий внеурочной деятельности в каждом 
классе должно составить 132-136 часов за учебный год. При комплектовании групп 
необходимо учитывать. что каждый учащийся посещает минимум 2 часа в неделю (66 часов 
в год) из двух разных направлений, одно из которых с преобладанием двигательной 
активности.

Количество часов в год

Направления деятельности 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс
Научно-познавательное 33 34 34 34
Художественно-эстетическое 33 34 34
Военно-патриотическое 34
Проектная детельность 33 34 34 34

Спортивно-оздоровительное 33 34 34 34
Итого 132 136 136 136



Примерный план внеурочных занятий

Направления
деятельности

Название кружка, секции 1
класс

2
класс

3
класс

4
класс

Научно - познава
тельное

«Секреты слова» 
«Занимательная грамматика» 
«Одисея разума»
«Мир моих интересов» 
«Занимательная математика» 
«Юным умникам и умницам» 
«Юный математик» 
«Занимательная математика» 
«Юным умникам и умницам» 
«Умники и умницы» 

«Веселая грамматика" 
«Словесный конструктор» 
«Удивительный мир слов» 
«Загадочный мир чисел»

1
1
1

1

1
1
1

1

1
1
1
1

1

1
1
1
1

Художественно - 
эстетическое

«Волшебная кисть» 
Художественное творчество 
«Станем волшебниками» 
«Этика: азбука добра»

1

1
1

1

1 1

Военно - патрио
тическое

«Юные инспекторы дорожного 
движения»
«Я -  гражданин России»

1

1

Спортивно
оздоровительное

Футбол
«Азбука здоровья»
«Если хочешь быть здоров» 
«Народные забавы»

1 1 1
1
1

1

Проектная дея
тельность

«Учусь учиться»
«Я исследователь»
«Мыслим, творим, исследуем» 
«Исследуем мир»

«Тайны природы»
ПервоРобот LeGo Wedo 
«Лего конструирование» 
«Волшебный мир книг» 
ПервоРобот LeGo Wedo 
Мы исследователи 
«Мои первые проекты» 
«Изучаем родной край»

1
1

1
1

1
1
1

1
1
1
1



Характеристика основных направлений внеурочной деятельности 

Научно -  познавательное направление:
«Занимательная грамматика» - развитие творческого потенциала, познавательных моти

вов учащихся, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познава
тельной деятельности.
«Сектеты слова» - через игру, занимательные упражнения прививать любовь к русскому 
языку, формирование коммуникативных компетенций, навыка грамотного письма как пока
зателя общей культуры человека.
«Одиссея разума» - решение математических задач творческого и поискового характера. 
Расширение математического кругозора и эрудиции, формирование познавательных универ
сальных учебных действий.
«Загадочный мир чисел» - формирование приемов умственных операций, развитие вариа
тивного мышления , фантазии, творческих способностей.
«Занимательная математика» - формирование логического и алгоритмического мышле
ния, развитие памяти, внимания, привитие навыков самообучения, коммуникативных умений 
и элементов информационной культуры, умений работать с информацией.
«Юный математик» - освоение знаний составляющих начала представлений об информа
ционной картине мира и информационных процессах, способствующих восприятию основ
ных теоретических понятий в базовом курсе информатики.
«Юным умникам и умницам» - развитие творческих способностей, позволяющих решать 
проблемные задачи и создавать творческие продукты (загадки, пословицы, сказки, подел
ки ...)
«Удивительный мир слов» - формирование личности, которая могла бы, владея определен
ным запасом информации, ориентироваться в конкретной речевой ситуации, строить свое 
высказывание в соответствии с этой ситуацией, в том числе со своим замыслом, коммуника
тивным намерением; формирование коммуникативно-риторических умений и навыков; 
«Умники и умницы» - способствует развитию общих и специальных умений учащихся 
начальных классов, осуществлению личностно-ориентированного обучения, формированию 
устойчивого интереса к процессу познания, развитию индивидуальных особенностей ребен
ка, выявлению одаренных детей
«Веселая грамматика» - предполагает опору на знания, приобретенные детьми на уроках 

русского языка. На занятиях кружка в интересной, увлекательной форме рассматриваются 
вопросы, связанные с грамматикой. Цель - пробудить интерес к русскому языку, к его рече
вым явлениям, желание познать богатства языка
«Словесный конструктор» - цель -  дальнейшее воспитание у детей интереса к раздумьям о 
языке, развитие их лингвистического мышления, накопление опыта практической работы с 
языковым материалом -  со словами, предложениями, текстами. Через игру, конструирова
ние, редактирование, различные виды творческой деятельности младшие школьники будут 
обогащать свои представления о языке, и совершенствовать умение им пользоваться 
в процессе общения.
«Удивительный мир слов» - способствует воспитанию у детей интереса и внимания к сло
ву, развитию их лингвистического мышления, языковой интуиции, творческих способностей 
и практических умений.

Художественно -  эстетическое направление:
«Хореография» - обеспечивает эмоциональную разгрузку воспитанников, формирование и 
сохранение правильной осанки ребёнка, укрепление мышечного корсета средствами класси
ческого, народного и бального танцев, воспитывает культуру эмоций , движения; позволяет



использовать специфические средства искусства танца для гармонизации развития воспи
танников, расширения рамок культурного и исторического образования детей.
«Волшебная кисть» - вовлечение ребёнка в собственное творчество, в процессе которого 

создаётся что-то красивое, необычное. Цель - познакомить детей с нетрадиционными техни
ками рисования и научить манипулировать разнообразными по качеству, свойствам мате
риалами, использовать нетрадиционные способы изображения
«Станем волшебниками» - гармоничное развитие учащихся средствами художественного 

творчества. Задачи кружка: развить творческий потенциал детей средствами художественно
го труда; формировать прикладные умения и навыки; воспитывать интерес к активному по
знанию истории материальной культуры своего и других народов, уважительное отношение 
к труду.
«Этика: азбука добра» - формирование первоначальных представлений о моральных нор
мах и правилах нравственного поведения, об этических нормах взаимоотношений в семье, 
между поколениями.

Военно - патриотическое направление:
«Ю ные инспекторы дорожного движ ения» - научить ребенка правилам жизни во взрос

лом мире -  мире спешащих людей, машин. Формирование и развитие познавательной дея
тельности, ориентированной на понимание опасности и безопасности
«Я — гражданин России» - формирование представлений о различных сторонах жизни свое
го края и населения, показ его сложной структуры; ознакомление с историей и современной 
жизнью своего города; развитие гражданских качеств, патриотического отношения к России 
и своему краю, формирование личностно-ценностного отношения к своему родному краю, 
пробуждение деятельной любви к родному месту жительства; формирование толерантности 
и толерантного поведения

Спортивно-оздоровительное направление:
«Народные забавы» - формирование установки на ведение здорового образа жизни и комму
никативные навыки, такие как умение сотрудничать, нести ответственность за принятые ре
шения.
«Если хочешь быть здоров», «Азбука здоровья» - формирование, сохранение и укрепление 
здоровья младших школьников, в основу, положены культурологический и личностно ори
ентированный подходы.
Секция «Футбол» - содействует физическому развития и укреплению здоровья обучаю
щихся, развитию двигательных умений и навыков, воспитанию волевых и морально-стойких 
граждан.



Результаты внеурочной деятельности
Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное духовно

нравственное приобретение ребёнка благодаря его участию в том или ином виде деятельно
сти.

Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) того 
или иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребёнка.

Все виды внеурочной деятельности учащихся на ступени начального общего 
образования строго ориентированы на воспитательные результаты.
Достижение обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 
формирование у них принимаемой обществом системы ценностей

Уровни результатов внеурочной деятельности

Первый уровень Второй уровень Третий уровень
Школьник знает и 
понимает общественную 
жизнь (1 класс)

Школьник ценит 
общественную жизнь (2-3 
классы)

Школьник самостоятельно 
действует в общественной 
жизни (4 класс)

Приобретение 
школьником социальных 
знаний (об общественных 
нормах, об устройстве 
общества, о социально 
одобряемых и 
неодобряемых формах 
поведения в обществе и 
т.п.), понимание 
социальной реальности и 
повседневной жизни.

Формирование позитивных 
отношений школьников к 
базовым ценностям 
общества (человек, семья, 
Отечество, природа, мир, 
знание, труд, культура).

Получение школьником 
опыта самостоятельного 
социального действия.

Планируемые результаты внеурочной деятельности

«Социальный заказ» сегодняшнего и завтрашнего общества на выпускника основной 
школы складывается из следующих компонентов:
- любовь к своему краю, его культуре и духовным традициям;
- осознание и понимание ценностей человеческой жизни, семьи, гражданского общества, 
многонационального российского народа, человечества;
- познание мира, осознание ценность труда, науки и творчества;
- социальная активность,
- уважение других людей, умение вести конструктивный диалог, достигать 
взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов;
- осознанно выполнять правила здорового и целесообразного образа жизни;

Личностные результаты 
В рамках когнитивного компонента необходимо сформировать:

- освоение национальных ценностей, традиций, культуры родного края;
- ориентацию в системе моральных норм и ценностей;
- основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 
отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и 
политическими событиями;



- сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; знание основ 
здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий.

В рамках ценностного и эмоционального компонентов необходимо сформировать:
- гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;
- уважение к истории, культурным и историческим памятникам;
- уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 
нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им;
- уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и 
других людей, оптимизм в восприятии мира;
- потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;
- позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 
следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении.

Коммуникативные результаты
- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве;
- формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 
позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 
деятельности;
- устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 
выбор;
- аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным 
для оппонентов образом;
- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром;
- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
- работать в группе —  устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 
продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми.

Познавательные результаты
- основам реализации проектно-исследовательской деятельности;
- проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;
- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 
Интернета;
- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования;
- основам ознакомительного, творческого, усваивающего чтения;
Классификация результатов внеурочной деятельности

Оценка личностных результатов 
Объектом оценки личностных результатов начального образования является:
• сформированность внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 
эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению.
• ориентация на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание 
нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с 
учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как 
пример для подражания;
• сформированность основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 
Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий, любви к своему краю, 
осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира, 
развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей;



• сформированность самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 
способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть 
свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;
• сформированность мотивации учебной деятельности, включая 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;
знание моральных норм и сформированность 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.

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 
в соответствии с требованиями Стандарта

1. Кадровые условия обеспечения реализации основной образовательной программы 
начального общего образования.

Кадровый потенциал начального общего образования составляют:
• учителя начальных классов;
• школьный психолог;
• заместитель директора по УВР;
• заместитель директора по ВР;
• педагог-организатор внеклассной работы.

В компетентность учителя начальных классов входит :
-  осуществлять личностно-деятельностный подход к организации обучения;
-  выстраивать индивидуальные траектории развития ученика на основе планируемых 
результатов освоения образовательных программ (далее -  ПРООП);
-  разрабатывать и эффективно применять образовательные технологии, позволяющие 
достигать ПРООП.
-  иметь соответствующие концепции ФГОС, представления о планируемых результатах 
освоения основных образовательных программ, уметь осуществлять их декомпозицию в 
соответствии с технологией достижения промежуточных результатов;
-  иметь современные представления об обучающемся как о субъекте образовательной 
деятельности и уметь проектировать соответствующую модель его деятельности в 
зависимости от возрастных особенностей и специфики учебного предмета;
-  иметь научно обоснованные знания и умения, позволяющие проектировать социальный 
портрет ученика (ценности, мотивационные, операционные, коммуникативные, когнитивные 
ресурсы) и осуществлять соответствующую диагностику сформированности социально 
востребованных качеств личности.
-  эффективно использовать имеющиеся в школе условия и ресурсы, собственный 
методический потенциал для реализации задач нового содержания образования, а именно:
-  планировать достижения результатов освоения образовательных программ;
-  реализовывать программы воспитания и социализации обучающихся;
-  эффективно использовать здоровьесберегающие технологии в условиях реализации ФГОС;
-  оценивать образовательные достижения и затруднения каждого обучаемого, 
диагностировать сформированность универсальных учебных действий;
-  эффективно применять свои умения в процессе модернизации инфраструктуры 
образоватедьного процесса в школе.

Педагог, реализующий основную образовательную программу начального общего 
образования, должен:



• в общеобразовательной подготовке:
а) знать основы современных концепций природы, общества и техносферы;
б)иметь навыки продвинутого пользователя информационными и 

коммуникационными технологиями;
• в профессиональной подготовке:

а) обладать ключевыми профессиональными компетентностями, такими, как 
профессиональная коммуникация, умение решать профессиональные проблемы, 
информационная компетентность;

знать:
-  философию образования, философские и культурологические концепции, лежащие в 
основе образовательных парадигм;
-  возрастную и педагогическую психологию, основы психологии девиантного поведения, 
историю педагогики, педагогику, современное состояние и тенденции развития систем 
образования в России и за рубежом, основные направления региональной образовательной 
политики;
-  способы оценки показателей интеллектуального, нравственного и волевого развития 
ребенка;
-  методы оценки степени социальной напряженности в отношениях ребенка с окружающей 
средой;
-  показатели формирования гражданской зрелости человека;
-  принципы организации образовательной среды, в том числе воспитательной и 
информационно-образовательной;
-  сущность современных педагогических технологий и методик, таких, как развивающее, 
проблемное, дифференцированное обучение, метод проектов, модульная педагогическая 
технология, здоровьесберегающие технологии, технология портфолио, а также 
педагогических технологий и методик, признанных приоритетными для системы 
образования субъекта Российской Федерации на среднесрочную перспективу (5 -  7 лет);
-  правовые нормы отношений участников образовательного процесса;

уметь:
-  оценивать текущее состояние, ресурс и потенциал развития обучающегося и предлагать 
научно обоснованные методы повышения их эффективности; учитывать индивидуальные 
особенности обучающихся в образовательном процессе;
-  выбирать и применять современные образовательные технологии и технологии оценки, 
адекватные поставленным целям, в том числе обеспечивающим интенсивность и 
индивидуализацию образовательного процесса;
-  применять дидактические методы и приемы организации самостоятельной работы 
обучающихся в информационно-образовательной среде;
-  организовывать взаимодействие с детьми и подростками, совместную и индивидуальную 
деятельность детей;
-  реализовывать в своей деятельности функции управления, такие, как разработка модулей 
образовательных программ, в том числе реализуемых во внеурочной деятельности, а также 
формирование индивидуальных образовательных траекторий обучающихся;
-  использовать данные профессионального мониторинга (психологического, социального, 
медицинского) для планирования и реализации педагогической деятельности;
-  использовать современные способы оценочной деятельности, корректно применять 
разнообразные оценочные шкалы и процедуры, формировать оценочную самостоятельность 
обучающихся;
-  использовать для обеспечения образовательного процесса современные ресурсы на 
различных видах носителей информации;
-  осуществлять профессиональную рефлексию;
-  вести документацию;

владеть:



-  конкретными методиками психолого-педагогической диагностики;
-  средствами оценки и формирования системы позитивных межличностных отношений, 
психологического климата и организационной культуры в образовательном учреждении;
-  современными технологиями проектирования образовательной среды, в том числе 
способами сопровождения, поддержки, компенсации, создания образовательных и 
тренинговых программ, проектов деловых и интерактивных игр, активных приемов 
обучения;
-  методами организации сбора (индивидуальной, групповой, массовой) профессионально 
важной информации, обработки данных и их интерпретации;

• в предметной подготовке:
а) знать:

-  содержание отраслей научного знания, которые положены в основу преподаваемых 
предметов, и области их применения в различных сферах человеческой деятельности;
-  частные методики, позволяющие реализовать содержание начального общего образования;
-  состав и особенности учебно-методических комплексов и дидактических материалов, в 
том числе на электронных носителях;

б) уметь:
-  использовать частные методики;
-  анализировать программы, учебно-методические комплексы и отдельные дидактические 
материалы;
-  разрабатывать программы внеурочной деятельности;
-  разрабатывать дидактические материалы.

Компетентности педагога-психолога начальной школы включают представление о 
планируемых результатах образования в начальной школе, знание Программы 
формирования универсальных учебных действий для начального общего образования, 
умение проектировать зону ближайшего развития, умение психологически обеспечивать 
учебную деятельность младших школьников, профессиональную деятельность учителей 
начальных классов, руководителей начального общего образования, создавать 
психологически безопасную, комфортную образовательную среду.
Заместитель директора по УВР и заместитель директора по ВР должны знать федеральную 
государственную образовательную политику в области общего образования, федеральные 
государственные образовательные стандарты общего образования, создавать и эффективно 
использовать необходимые ресурсы для достижения ПРООП (информационные, кадровые, 
учебно-материальные, финансовые), создавать систему управления, позволяющую внедрять 
новые эффективные технологии достижения ПРООП, создавать в школе систему 
мониторинговых наблюдений за динамикой ПРООП, воспитания и развития учащихся, быть 
способным воспринимать, генерировать и транслировать инновационные образовательные 
идеи и опыт, организовывать сетевое взаимодействие возглавляемого образовательного 
учреждения с другими образовательными учреждениями начального общего образования, 
научно-педагогической и родительской общественностью.

Кадры начальной школы должны иметь базовое профессиональное образование и 
необходимую квалификацию, быть способны к инновационной профессиональной 
деятельности, обладать необходимым уровнем методологической культуры и 
сформированной готовностью к непрерывному образованию в течение всей жизни.

2. Психолого-педагогические условия обеспечения реализации основной 
образовательной программы начального общего образования.

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 
начального общего образования должны обеспечивать:
- преемственность содержания и форм организации образовательного процесса, 
обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного 
образования и начального общего образования;



- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся;
- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и 
административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся;
- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья 
обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
дифференциация и индивидуализация обучения; - мониторинг возможностей и способностей 
обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными 
возможностями здоровья;
- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;
- поддержка детских объединений, ученического самоуправления;
- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 
групповой, уровень класса, уровень учреждения);
- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная 
работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза).

3. Финансовые условия обеспечения реализации основной образовательной 
программы начального общего образования.

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы началь
ного общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечиваю
щих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. 
Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 
государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования. 
Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 
предоставляемых школой услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели 
средств бюджета. Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 
образовательной программы начального общего образованияо осуществляется на основе 
нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого 
финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на 
реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного общего образования в соответствии с требованиями стандарта. Применение 
принципа нормативного подушевого финансирования на уровне школы заключается в 
определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в школе 
не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 
Региональный расчётный подушевой норматив— это минимально допустимый объём 
финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в 
учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в 
год, определяемый раздельно для образовательных учреждений, расположенных в городской 
и сельской местности. Органы местного самоуправления могут устанавливать 
дополнительные нормативы финансирования образовательных учреждений за счёт средств 
местных бюджетов сверх установленного регионального подушевого норматива.

4. Материально-технические условия обеспечения реализации основной 
образовательной программы начального общего образования.
Материально-технические ресурсы обеспечения реализации основной образовательной 
программы начального общего образования составляют:
• учебное оборудование для проведения учебных занятий (ученические столы, стулья, 
шкафы, настенные доски, доски для объявлений и т.д.);
• учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование (раздаточные материалы, 
наборы инструментов, конструкторы, объемные модели, мячи, обручи и т.д.);



• компьютерные и информационно-коммуникативные средства (компьютер, 
мультимедийный проектор, интерактивная доска, принтер, сканер, веб-камера);
• технические средства обучения (магнитная доска, цифровой фотоаппарат, видеокамера);
• демонстрационные пособия (демонстрационные числовые линейки, демонстрационные 
таблицы умножения, карточки и т. д.);
• игры и игрушки (настольные развивающие игры, наборы ролевых игр, театральные 
куклы);
• натуральные объекты (коллекции полезных ископаемых, коллекции плодов и семян 
растений, гербарии, муляжи, живые объекты и т.д.);
• оборудование для проведения перемен между занятиями;
• оснащение административных помещений (компьютерные столы, офисные кресла, 
платяные шкафы, накопители информации на бумажных и электронных носителях и т.д.).

Исходя из личностно-ориентированных целей современного начального общего 
образования, учебное оборудование призвано обеспечить:
• наглядность в организации процесса обучения младших школьников;
• природосообразность обучения младших школьников;
• культуросообразность в становлении (формировании)личности младшего школьника;
• предметно-учебную среду для реализации направлений личностного развития младших 
школьников на деятельностной основе.

ФГОС НОО ориентированы на обеспечение реального перехода от репродуктивных форм 
учебной деятельности к продуктивной самостоятельной познавательной деятельности, к 
поисково-исследовательским видам учебной работы, делают акцент на аналитический 
компонент учебной деятельности, формирование системы комптентностей.

5.Учебно-методические и информационные ресурсы обеспечения реализации основной 
образовательной программы начального общего образования.

Информационно-методические ресурсы обеспечения реализации основной образовательной 
программы начального общего образования составляют:

• информационно-методические ресурсы обеспечения управленческой деятельности 
администратора начального общего образования (ФГОС НОО, основная образовательная 
программа начального общего образования школы, материалы о личностном развитии 
обучающихся, модели аттестации обучающихся, рекомендации по проектированию учебного 
процесса и т.д.);

• информационно-методические ресурсы обеспечения учебной деятельности 
обучающихся(печатные и электронные носители учебной (образовательной)информации, 
мультимедийные, аудио- и видеоматериалы, и т.д.);

• информационно-методические ресурсы обеспечения образовательной деятельности 
учителей начальных классов(печатные и электронные носители научно-методической, 
учебно-методической, психолого-педагогической информации, программно-методические, 
инструктивно-методические материалы, цифровые образовательные ресурсы и т.д.). 
Содержание информационно-методических ресурсов обеспечения реализации основной 
образовательной программы начального общего образования.
1. Книгопечатная продукция:

- ФГОС НОО,
- примерная основная образовательная программа образовательного учреждения,
- примерные программы по учебным предметам,
- планируемые результаты начального общего образования,
- оценка достижения планируемых результатов в начальной школе,
- учебно-методические комплекты (УМК) для 1 -  4 классов,
- модели итоговой аттестации обучающихся начальной школы,



- модели мониторинговых исследований личностного развития обучающихся начальной 
школы (развития личности обучающихся) на основе освоения способов деятельности,

- пакет диагностических материалов по контрольно-оценочной деятельности.
- модель мониторинга процесса достижения планируемых результатов образования в 

начальной школе,
- научно-методическая, учебно-методическая, психолого-педагогическая литература по 

вопросам развивающего образования, деятельностной образовательной парадигмы, 
достижения современных результатов образования, организации мониторинга личностного 
развития обучающихся,

- инструкции, технологические карты для организации различных видов деятельности 
обучающегося,

- научно-популярные, художественные книги для чтения (в соответствии с основным 
содержанием обучения по предметам учебного плана,

- детская справочная литература (словари, справочники, атласы-определители, 
энциклопедии и т.п.) об окружающем природном и социальном мире,

- журналы по педагогике, психологии,
- методические журналы по предметам учебного плана.
2. Печатные пособия:

- демонстрационный материал (предметные картинки, таблицы) в соответствии с основными 
темами учебной программы,
- карточки с заданиями,

- портреты деятелей литературы и искусства, исторических, политических деятелей в 
соответствии с образовательной программой,

- хрестоматии, сборники,
- схемы (схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц, 
человека),
- плакаты в соответствии с основными темами учебной программы,
- географическая карта России,
- географическая карта региона,
- географическая карта страны изучаемого языка,
- дидактический раздаточный материал.
3. Демонстрационные пособия:
- объекты, предназначенные для демонстрации,
- наглядные пособия,
- объекты и пособия, сопровождающие учебно-воспитательный процесс.
4. Экранно-звуковые пособия:
- видеофильмы,
- презентации,
- аудиозаписи,
5. Цифровые образовательные ресурсы:
- электронные энциклопедии, хрестоматии,
- обучающие программы,
- тесты,
- статистические изображения,
- динамические изображения,
- анимационные модели




