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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразова-

тельная школа №1 имеет постоянный контингент учащихся, стабильный педагогический кол-

лектив. Отличительная особенность деятельности школы - связь поколений педагогов, рабо-

тающих в ней в разное время.  

Школа  для нас - это особая атмосфера взаимоотношений, связь поколений, сохранение 

традиций, высокая культура, своеобразный «дух». В 2014-2015 учебном году в 1-4 классах (8 -

классов) обучается 210 человек. Средняя наполняемость классов составляет 26,25 обучаю-

щихся.  

Характерными особенностями школы являются: серьезный подход к подбору кадров и 

ответственное отношение учителей к своим профессиональным обязанностям. В школе рабо-

тает 25 учителей, включая педагога-психолога и членов администрации. Средний возраст пе-

дагогического коллектива 46 лет. На высшую квалификационную категорию аттестовано 36% 

учителей школы,1 человек имеет звание «Почетный работник народного образования Россий-

ской Федерации»,60% аттестованы на I квалификационную категорию,  8 учителей награжде-

ны Почетной грамотой Министерства образования и науки России.  

Основная образовательная программа (ООП) определяет содержание и организацию 

образовательного процесса и направлена на формирование общей культуры обучающихся, на 

их духовно-нравственное и интеллектуальное развитие, социальное и личностное становле-

ние. Основные компоненты программы создают условия для самостоятельной реализации 

учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих спо-

собностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обу-

чающихся начальной школы. 

Образовательная программа является нормативно-управленческим документом МБОУ 

СОШ №1, характеризует специфику содержания образования и особенности организации 

учебно-воспитательного процесса.  

Образовательная программа школы выполняет следующие функции: 

- структурирует содержание образования в единстве методологических, культуроло-

гических, организационных компонентов; 

- формирует содержательные линии гуманитарного образования на принципах пре-

емственности и непрерывности образования; 

- определяет необходимые педагогические условия реализации содержания началь-

ного образования, требования к объему, темпам и срокам освоения учебных про-

грамм и программ внеурочной деятельности;  

- определяет подходы к содержанию и формам реализации контрольно-

диагностической функции, базирующейся на современных мониторинговых техно-

логиях оценки качества образования; 

- определяет ресурсы эффективности образовательного процесса: систему воспита-

тельной работы, организацию и содержание внеурочной деятельности, уровень ме-

тодической обеспеченности образовательного процесса; 

- фиксирует условия, обеспечивающие эффективность реализации основной образо-

вательной программы начального общего образования. 

          Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными механизмами реа-

лизации основной образовательной программы (ООП). 

ООП предусматривает: 

- достижение результатов освоения ООП всеми обучающимися, в том числе 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 
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- выявление и развитие способностей обучающихся через систему дополнитель-

ного образования и систему проектно-исследовательских технологий, актив-

ной социальной практики; 

- участие обучающихся и их родителей, педагогов и общественности в развитии 

внутришкольной социальной среды; 

- проектирование образовательного процесса на принципах системно-

деятельностного подхода; 

- создание условий для самореализации обучающихся в разных видах деятель-

ности. 

Целью реализации ООП является обеспечение достижения качественных образова-

тельных результатов: личностных, метапредметных, предметных.  

В соответствии со Стандартом на ступени начального общего образования перед педа-

гогическим коллективом стоят основные задачи:  

 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся;  

 формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности 

– умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планиро-

вать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педа-

гогом и сверстниками в учебном процессе;  

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее при-

нятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей;  

 укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям иформационного 

общества, задачам построения гражданского общества на основе принципов толерант-

ности, диалога культур в условиях многонациональности; 

  переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе пред-

метного содержания и технологий в целях достижения социально желаемого уровня 

(результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

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

ности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, 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; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения на начальной сту-

пени; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего и основного общего 

образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального разви-

тия каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными воз-

можностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 

мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего 

развития. 

Достижению новых образовательных результатов, обозначенных в требованиях ФГОС, 

будут способствовать основные принципы формирования образовательной программы: 

 преемственность ступеней обучения; 

 вариативность содержания образования; 

 интеграция общего и дополнительного образования;  

 индивидуализация на основе дифференцированного подхода;  

 психолого-педагогическое сопровождение обучающихся; 
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 объективность и критериальность оценки планируемых результатов; 

 здоровье сберегающие педагогические позиции. 

ООП определяет главные векторы развития образовательной ситуации  в школе на на-

чальной ступени: 

 переход на новую систему оценки планируемых результатов освоения основной об-

разовательной программы; 

 усиление информационной инфраструктуры системы начального образования; 

 расширение социальных практик в системе воспитательной работы на основе ду-

ховно-нравственного контекста; 

 проектирование модели интеграции общего и дополнительного образования; 

 активизация межпредметной направленности в освоении образовательных про-

грамм; 

 создание условий для внеурочной деятельности учащихся. 

ООП предоставляется для ознакомления родителям, обучающимся, педагогам как ос-

нова договора о выполнении обязательств  всеми участниками образовательного процесса по 

достижению планируемых результатов на ступени начального образования. 

Данная Программа ежегодно корректируется в связи с изменениями, вносимыми в тре-

бования нового стандарта, нормативными документами, результатами инновационной педаго-

гической практики, опытом методической работы  и перечнем учебно-программного обеспе-

чения образовательного процесса.  

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Система планируемых результатов включает личностные, метапредметные и предмет-

ные результаты.  

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

 междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а 

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

учащихся»; 

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

«Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы религиозных куль-

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

ческая культура»; 

 программ внеурочной деятельности; 

 программ  духовно-нравственного воспитания, формирования экологической культуры и 

культуры здорового и безопасного поведения. 

Планируемые результаты представлены на двух уровнях: выпускник научится и вы-

пускник получит возможность научиться. 

Личностные и метапредметные результаты формируются в большей степени меж-

дисциплинарной программой «Формирование универсальных учебных действий», разделами 

«Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности учащихся» на всех пред-

метах учебного плана, программами внеурочной деятельности, программами духовно-

нравственного воспитания, формирования экологической культуры и культуры здорового и 

безопасного поведения. 

Предметные результаты достигаются посредством реализации образовательных про-

грамм по всем предметам, программ внеурочной деятельности содержательно-

познавательного характера.  

 

Личностные и метапредметные результаты 

2.1. Формирование универсальных учебных действий 
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В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные 

и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

·внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориента-

ции на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»; 

·широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

·учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

·ориентация на самоанализ, самоконтроль и самооценку результата, на понимание предло-

жений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

·основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания 

«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

·знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

ния; 

·эмпатия как понимание чувств  других людей и сопереживание им; 

·установка на здоровый образ жизни; 

·основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следо-

вать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегаю-

щего поведения; 

·чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечест-

венной художественной культурой. 

 

Выпускник получит возможность для формирования: 

·понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

·адекватного понимания причин успешности (неуспешности)  учебной деятельности; 

·компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятель-

ности; 

·устойчивого следования в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

·установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 

·осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как зна-

чимую сферу человеческой жизни; 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

·принимать и сохранять учебную задачу; 

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

трудничестве с учителем; 

·планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реали-

зации, в том числе во внутреннем плане; 

·учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

·осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

·адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

·различать способ и результат действия; 
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·вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

·преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

·проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

·самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

·осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по спо-

собу действия; 

·самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить не-

обходимые коррективы. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

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

ровые), в открытом информационном пространстве, Интернет-сети; 

·осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

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

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

·строить сообщения в устной и письменной форме; 

·ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

·основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

·осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

·осуществлять синтез как составление целого из частей; 

·проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 

·устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

·строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойст-

вах и связях; 

·обобщать; 

·осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения су-

щественных признаков и их синтеза; 

·устанавливать аналогии; 

·владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

·записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

·создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

·осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

·осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

·осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и крите-

рии для указанных логических операций; 

·строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

·произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

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

провождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя средства ИКТ и дистанционного общения; 

·учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудниче-

стве; 

·формулировать собственное мнение и позицию; 

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

ситуации столкновения интересов; 

·задавать вопросы; 

·контролировать действия партнёра; 

·использовать речь для регуляции своего действия; 

Выпускник получит возможность научиться: 

·учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от соб-

ственной; 

·учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

·понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

·аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудни-

честве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

·продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и пози-

ций всех участников; 

·с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

·задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудни-

чества с партнёром; 

·осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимо-

помощь; 

·адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

·адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 

2.1.1. Чтение. Работа с текстом 
(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени начального 

общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в 

текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 

научно-познавательных текстов, инструкций.  

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

·определять тему и главную мысль текста; 

·делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

·вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последователь-

ность; 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 не-

сколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по его 

описанию; выделять общий признак группы элементов); 
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·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. 

Выпускник 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, под-

тверждающие вывод; 

·сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

·составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на по-

ставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

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

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

роль иллюстративного ряда в тексте; 

·на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации 

и находить пути восполнения этих пробелов; 

·участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 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 (проти-

воречивую) информацию. 

 

2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 
(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

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

менном высокотехнологичном обществе.  

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

·использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного ап-

парата, эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

·организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Обработка и поиск информации 
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Выпускник научится: 

·подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому каче-

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

карты); 

·описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать ау-

диовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ; 

·собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, исполь-

зуя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса лю-

дей; 

·редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с комму-

никативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, ви-

део- и аудиозаписей, фотоизображений; 

·пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать основ-

ным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфографический  кон-

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

·искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, ба-

зах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять спи-

сок 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 инфор-

мации 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 использова-

нием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

·готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презен-

тации, 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 учре-

ждения; 

·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 кла-

виатуры, 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 ис-

пользованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

·планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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·проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной дея-

тельности и деятельности группы; 

·моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

Предметные результаты 

 

2.2. Русский язык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся на ступени начального общего 

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

ние национальной культуры.  У них начнёт формироваться позитивное эмоционально-

ценностное отношение к русскому языку. Русский язык станет для учеников основой всего 

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

творческих способностей. 

2.2.1. Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

·различать звуки и буквы; 

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

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

звонкие и глухие; 

·знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для упорядочи-

вания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

. проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по пред-

ложенному в учебнике алгоритму. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

·соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюде-

ние этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике материала). 

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. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

·выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

·определять значение слова по тексту или уточнять с помощью словаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·подбирать синонимы и антонимы для точной характеристики предметов; 

·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 и имен прилагательных — род, 

число, падеж, склонение; 

·определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем времени), 

лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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·проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаголов 

по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологиче-

ского разбора; 

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

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

частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

·различать предложение, словосочетание, слово; 

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

предложении; 

·классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествователь-

ные/побудительные/вопросительные предложения; 

·определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

·выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, обстоятельст-

ва; 

·выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого пред-

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

·различать простые и сложные предложения. 

2.2.2. 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 работах. 

2.2.3. Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

·оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного обще-

ния на уроке, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

·соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (уме-

ние слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

·выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации; 

·самостоятельно озаглавливать текст; 

·составлять план текста; 

·сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для кон-

кретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·создавать тексты по предложенному заголовку; 

·подробно или выборочно пересказывать текст; 

·пересказывать текст от другого лица; 
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·составлять устный рассказ на определённую тему с использованием 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). 

 

2.3. Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего раз-

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

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

2.3.1. Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

·осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель 

чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта 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 устанавли-

вать 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 час-

ти, озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между событиями, 

поступками героев, явлениями, фактам и, опираясь на содержание текста; находить средства 

выразительности: сравнение, олицетворение, метафору, эпитет, определяющие отношение ав-

тора к герою, событию; 

·использовать различные формы интерпретации содержания текстов (формулировать, ос-

новываясь 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 сло-

ва, его многозначность с опорой на контекст, целенаправленно пополнять на этой основе свой 

активный словарный запас; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напря-

мую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки геро-

ев, соотнося их с содержанием текста); 

·ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выво-

ды, 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); 
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·участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, выска-

зывать 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 выска-

зывать 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 (пове-

ствование, описание, рассуждение): с опорой на авторский текст, по предложенной теме 

или отвечая на вопрос; 

·высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтверждать выска-

занное суждение примерами из текста; 

·делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического использования. 

2.3.2. Круг детского чтения 

Выпускник научится: 

·ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от ав-

торской 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 

произведениями классической и современной отечественной и зарубежной литературы; 

·определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и позна-

вательных потребностей; 

·писать отзыв о прочитанной книге; 

·работать с тематическим каталогом; 

·работать с детской периодикой. 

2.3.3. Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

·сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя два-три 

существенных признака (отличать прозаический текст от стихотворного; распознавать осо-

бенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

·сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд литературоведческих 

понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств 

художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, эпитет); 

·создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского тек-

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

2.3.4. 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» тек-
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стом: 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 

ответ на вопрос; описание – характеристика героя). 

 

2.4. Иностранный язык  

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости ино-

странного языка в жизни современного человека и поликультурного мира.  

2.4.1. 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 вер-

бально/невербально реагировать на услышанное; 

·воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сооб-

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

Выпускник получит возможность научиться: 

·воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём инфор-

мацию; 

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

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

·соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

·читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 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 содержа-

ние 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: 
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·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, те-

ма сообщения). 

2.4.2. Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

·воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфави-

та (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 

обратно). 

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 особен-

ностей. 

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, пред-

логах); 

·читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

·узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе сло-

восочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования; 

·употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной за-

дачей; 

·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 оп-

ределённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в единственном и множе-

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

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

ложительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые 
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(до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных и про-

странственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

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

ложения с конструкцией there is/there are; 

·оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи упот-

ребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 

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

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

·распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам (сущест-

вительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

2.5. Математика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени начального общего 

образования овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые 

вычислительные навыки. 

2.5.1. Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

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

тельность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному 

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

в несколько раз); 

· группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

· читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), ис-

пользуя 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 дейст-

вия; 

· выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 

объяснять свои действия. 

2.5.2. Арифметические действия 

Выпускник научится: 

· выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умно-

жение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10·000) с использованием таб-

лиц 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, прикид-

ки и оценки результата действия и др.). 

2.5.3. Работа с текстовыми задачами 
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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. 

2.5.4. Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

· описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

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

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

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

рат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

· использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

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

· соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, 

цилиндр, конус. 

2.5.5. 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. 

2.5.6. Работа с информацией 

Выпускник научится: 

·устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений  о числах, величинах, геометри-

ческих 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 («и», «ес-

ли то», «верно/неверно, что», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 

·составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска ин-

формации; 

·распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и 

диаграммы); 
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·планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информа-

цию с помощью таблиц и диаграмм; 

·интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

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

2.6. Окружающий мир 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила пове-

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

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

ной среде. 

2.6.1. 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 нежи-

вой природы, выделять их  существенные признаки; 

·сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или извест-

ных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов при-

роды; 

·проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя про-

стейшее 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, объяс-

нений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

·использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 

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

ния) для поиска необходимой информации; 

·использовать готовые модели (глобус, 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 при-

роде; 

·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 пове-

дения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохране-

ния и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеока-

меру, микрофон  

и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по резуль-

татам наблюдений и опытов; 

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

альных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

·осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохране-

ние, соблюдать правила экологичного поведения в гимназии  и в быту (раздельный сбор мусо-

ра, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

·пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья, 

осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

·выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать 

первую помощь при несложных несчастных случаях; 

·планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окру-

жающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 
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2.6.2. Человек и общество 

Выпускник научится: 

·узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую Федера-

цию, 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 носите-

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

обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные исто-

рические факты от вымыслов; 

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

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

ности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопе-

реживания им; 

·использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая компью-

терные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска познавательной инфор-

мации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных 

высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными груп-

пами; 

·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 созида-

тельной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, профес-

сионального 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 обра-

зовательной среде; 

·определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, договари-

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

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

2.7. Музыка 

В результате изучения музыки у обучающихся будут сформированы основы музыкальной 

культуры через эмоциональное активное  восприятие произведений и разные виды творческой 

деятельности. 

2.7.1. 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 ис-

кусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-творческой деятель-

ности; 

·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 особенно-

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

др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 



21 

 

· реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

· организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятель-

ность, музицировать. 

2.7.2. 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 раз-

личий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм по-

строения музыки; 

· общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и инст-

рументального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной дея-

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

инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

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

простейших мелодий; 

·владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать 

в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкаль-

ных образов. 

2.7.3. Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

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

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

·определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музы-

кальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

· оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального музыкально-

го творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

·оказывать помощь в организации и проведении гимназических культурно-массовых меро-

приятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой 

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

зыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

2.8. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства у обучающихся будут сформированы 

основы художественной культуры, развиты творческие способности в разных видах деятель-

ности. 

2.8.1. 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 переда-

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

отношение к ним средствами художественного образного языка; 
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·узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего нацио-

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

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

·приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых произве-

дениях; 

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

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

·высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изобра-

жающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

2.8.2. 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 пере-

дачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

·создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусст-

ва 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 вырази-

тельных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

·использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украше-

ния своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания ор-

намента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику сти-

листики произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных ус-

ловий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

·пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, деко-

ративно-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, 

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

вами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

·выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютер-

ной графики в программе Paint. 

2.8.3. 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 ху-

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

зочного героя, предмета, явления и т.д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая своё 
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отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, ус-

военные 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 че-

ловека 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 

коллективных работах на эти темы. 

 

2.9. Технология 

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся получат начальные 

представления о материальной культуре как продукте творческой предметно-преобразующей 

деятельности человека, о предметном мире как основной среде обитания современного 

человека. 

2.9.1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслу-

живание 

Выпускник научится: 

·иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных народ-

ных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родите-

лей) и описывать их особенности; 

·понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

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

ководствоваться ими в практической деятельности; 

·планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на инст-

рукционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

·выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего тру-

да. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·уважительно относиться к труду людей; 

·понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном ми-

ре, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать 

их; 

·понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учи-

теля элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, ис-

кать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт 

(изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

2.9.2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

·на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обра-

ботке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам 

в соответствии с поставленной задачей; 

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

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

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

· применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёж-

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

·выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 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. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

·отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализа-

ции собственного или предложенного учителем замысла; 

·прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-

художественной задачей. 

2.9.3. Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

·анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное рас-

положение, виды соединения деталей; 

·решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа со-

единения 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 эс-

кизу, 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 конструктор-

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

щать этот образ в материале. 

2.9.4. Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

·соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для вос-

произведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения доступ-

ных конструкторско-технологических задач; 

·использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: активи-

ровать, читать информацию, выполнять задания; 

·создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы тек-

стов и презентаций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами её получе-

ния, хранения, переработки. 

 

2.10. Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или су-

щественных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования 

начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

2.10.1. 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) по-

ложительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и социальное 

развитие; 

·ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные физиче-

ские качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их между 

собой; 
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·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; плани-

ровать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внеучебной деятельности, 

показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

2.10.2. 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 откры-

том воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаи-

модействия с игроками; 

·измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготовленности 

(сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за их динами-

кой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, 

результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физи-

ческой подготовленности; 

·целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по раз-

витию физических качеств; 

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

2.10.3. Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

·выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упраж-

нения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибко-

сти); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью 

специальной таблицы); 

·выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития основ-

ных 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 (для снежных регионов России). 

2.11. Основы религиозных культур и светской этики 

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

щиеся получат начальные представления о нравственных идеалах и ценностях, составляющих 

основу религиозных и светских традиций, на понимание их значения в жизни современного 
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общества, а также своей сопричастности к ним.  

Планируемые результаты являются основой для отбора содержания образования, 

для подбора учебно-методического комплекта, для определения системы оценки резуль-

татов и диагностического инструментария. Их конкретизация позволяет обоснованно и 

целенаправленно выстраивать внутреннюю оценку уровня достижения индивидуальных 

результатов обучающихся.   

 

3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

3.1 Общие положения 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, её содержательной 

и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися ос-

новной образовательной программы начального общего образования. Планируемые результа-

ты включают личностное развитие, метапредметные и предметные результаты. 

Основные функции системы оценки: 

 ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освое-

ния основной образовательной программы начального общего образования; 

 обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять  управление об-

разовательным процессом. 

Основным объектом итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального 

общего образования выступают планируемые результаты, составляющие содержание блока 

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

При оценке результатов деятельности образовательного учреждения и работников обра-

зования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают 

планируемые результаты освоения основной образовательной программы, составляющие со-

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

каждой учебной программы. 

Система оценки предусматривает уровневый подход. Согласно этому подходу за точку 

отсчёта принимается не «идеальный образец», а необходимый для продолжения образования и 

реально достигаемый большинством учащихся опорный уровень образовательных достиже-

ний. Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех 

ребёнка, как исполнение им требований Стандарта. А оценка индивидуальных образователь-

ных достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного 

уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения учащихся, выстраивать инди-

видуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития. 

В процессе оценки учитель использует разнообразные методы и формы, взаимно до-

полняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практи-

ческие работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах. 

3.2. Оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

Личностные результаты 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии. Эти результаты  

представлены в разделе «Личностные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую 

семьёй и школой. 
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Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

 самоопределение 

 смыслообразование  

 морально-этическая ориентация. 

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 школе, ориентации на содержа-

тельные 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 Ро-

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

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

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

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

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

достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

·сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

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

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

зультата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

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

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

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

других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

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

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

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

вой оценке. 

 

Метапредметные результаты 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. 

е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление сво-

ей познавательной деятельностью. К ним относятся: 

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

тельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собст-

венную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и ис-

кать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 

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

тиву и самостоятельность в обучении; 

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

формации из различных информационных источников; 

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

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

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

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

понятиям; 

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

нимать на себя ответственность за результаты своих действий. 
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Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального об-

щего образования строится вокруг умения учиться, т.·е. той совокупности способов действий, 

которая обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний 

и умений, включая организацию этого процесса. 

Уровень сформированности метапредметных результатов может быть качественно 

оценен и измерен в результате следующих действий: 

 выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на 

оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий; 

 выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов; 

 выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. 

Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур: 

 специальные комплексные проверочные работы на межпредметной основе; 

 стандартизированные итоговые проверочные работы; 

 проверочные работы по любым предметам; 

 текущая оценка сформированности отдельных умений «взаимодействия с парт-

нером»; 

 неперсонифицированные процедуры оценок по ряду УУД: «включённость» де-

тей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень со-

трудничества, способность работать в группе и др. 

 портфолио достижений. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, имеются блок «Выпускник нау-

чится» и «Выпускник получит возможность научиться». Это означает, что метапредметные  

результаты выпускников на ступени начального общего образования в полном соответст-

вии с требованиями Стандарта подлежат итоговой оценке в рамках блока «Выпускник нау-

чится». 

 

Предметные результаты 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучаю-

щимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образова-

тельного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного пла-

на. 

Предметные результаты включают в себя систему предметных знаний и систему дейст-

вий с предметным содержанием. 

Система предметных знаний включает опорные знания (знания, усвоение которых 

принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, до-

полняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие 

пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы научного 

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

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

методы. На ступени начального общего образования к опорной системе знаний отнесён поня-

тийный аппарат (или «язык») учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и 

обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

На ступени начального общего образования особое значение для продолжения образо-

вания имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных 

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

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

ются действия, выполняемые обучающимися, с предметным содержанием. 
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Действия с предметным содержанием (или предметные действия) в основе своей 

представляют универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование 

знаково-символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация 

объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе — при-

чинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация ин-

формации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия преломляются через 

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

скими выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; вы-

сказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с музыкальными и художе-

ственными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов выпол-

нения действий сам состав формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую 

«предметную» окраску. Поэтому различен и вклад разных учебных предметов в становление и 

формирование отдельных универсальных учебных действий. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования 

всех универсальных учебных действий при условии, что образовательный процесс ориентиро-

ван на достижение планируемых результатов. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежу-

точного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом итого-

вая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых 

обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний дан-

ного учебного курса. 

Технологии системы оценки включают: 

1. Стартовые и итоговые тестово-диагностические работы, которые позволяют опреде-

лить уровень остаточных и итоговых знаний учащихся за каникулярный период и учебный год 

соответственно. Стартовые работы проводятся в начале учебного года и служат материалом 

для составления программы повторения как общей по классу, так и индивидуальной. Итоговая 

работа призвана систематизировать те умения, которые были освоены детьми в течение учеб-

ного года. Текст стартовой и итоговой работ один и тот же. Отличаются они только целью и 

временем проведения. 

2. Тестово-диагностические работы (ТДР), которые применяются при изучении темы и 

проводятся в два этапа: «на входе» в тему (прогностический контроль) – «проигрывание всех 

операций учебного действия в уме до начала его реального выполнения – и «на выходе» изу-

чения темы (рефлексивный контроль) – выявление остаточных знаний по теме. 

3. Проверочные (ПР) и самостоятельные работы по ходу изучения темы (КР) – опера-

ционный контроль (проверка способности ребенка действовать по алгоритму) и контроль за 

результатами. 

4. Проверочные работы, которые контролируют уровень сформированности логическо-

го мышления, умения анализировать и обобщать полученные знания. Этот вид контроля явля-

ется дополнительным и не учитывается в итоговой аттестации, но он дает учителю необходи-

мую информацию об уровне развития детей. В отличие от предыдущих, данный вид предлага-

ет ребенку работы большего объема и предполагает возможность выбора уровня сложности 

работы либо выбор заданий. Учитель оценивает только те задания, которые выбрал для себя 

ребенок, а уровень выполненного объема не является критерием оценки. 

Система оценивания образовательных результатов 

Особенности 

системы оцени-

вания  

Объект оценивания 

ЗУН, познавательные, 

регулятивные резуль-

таты  

 личностные результаты  

Форма  Персонифицированная 

количественная оценка 

Персонифицированная/неперсонифицированная 

качественная оценка 

Средства фикса-

ции результатов 

Листы достижений, 

классные журналы, 

Дневники наблюдения учителя (классного ру-

ководителя, воспитателя ГПД)  
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оценки справки по результатам 

внутренней оценки  

Характеристики обучающихся 

Способ (поэтап-

ность процедуры) 

Тематические контроль-

ные работы, тестовый 

контроль, диагностиче-

ские работы, задания 

частично-поискового 

характера  

Проектная деятельность, участие в обществен-

ной жизни класса, портфолио, задания творче-

ского характера  

Условия эффек-

тивности системы 

оценивания  

систематичность, личностно-ориентированный подход, позитивность и ус-

пешная динамика, отход от традиционной 5-балльной оценки, накопитель-

ный характер оценки 

  

Система оценки получает развитие на основе следующих позиций: 

- Соотношение и согласование внутренней оценки педагога и оценки администрации, 

внешней оценки при общем понимании, что оценивать, в каких форматах, с помощью 

каких заданий. 

- Доверие внутренней оценке педагога. 

- Вовлеченность в процесс оценивания обучающихся в условиях единой критериальной 

базы, что позволяет развивать самоконтроль, самооценку, самоанализ. 

Система внутренней оценки педагога базируется на понятиях: 

Критериальные описания – наборы критериев, которые указывают на черты или зна-

ки, которые следует отметить в работе, а также устанавливают правила количественной оцен-

ки работы по заранее установленной шкале. Такие описания могут предлагаться как учителем, 

так и учащимися.  

Эталоны – представляют собой образцы детских работ, с которыми сравниваются оце-

ниваемые работы. Они используются в связи с критериальными описаниями или текущими 

задачами оценивания. 

Памятки содержат перечни информации, данных, характерных признаков и свойств, 

которые должны быть отражены в работе или в процессе ее выполнения.  

С помощью перечисленных выше методов и инструментов оценивания может быть 

обеспечен достаточно сбалансированный взгляд на ребенка, позволяющий проводить его ито-

говое оценивание на основе результатов внутренней, накопленной за четыре года обучения 

оценки. При этом необходимо учитывать возможность независимой перепроверки результатов 

иными лицами (например, родителями, администрацией). Отсюда следует, что все – или наи-

более значимые – промежуточные результаты оценивания должны фиксироваться учителем 

письменно и храниться в определенной системе, т. е. входить в ПОРТФОЛИО ребенка. Учитель 

должен иметь возможность по первому требованию предъявить эти результаты любому заин-

тересованному лицу, обладающему соответствующими полномочиями запрашивать данную 

информацию, равно как и иметь возможность обосновать правомерность и правильность вы-

ставленной итоговой оценки. Оптимизация работы педагога – в применении ИКТ-ресурсов, 

которые позволят хранить и представлять информацию об индивидуальных достижениях 

учащихся. 

В планируемых результатах, описывающих группу предметных результатов, имеются 

блок «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Это означает, 

что предметные  результаты выпускников на ступени начального общего образования в 

полном соответствии с требованиями Стандарта подлежат итоговой оценке в рамках блока 

«Выпускник научится». 
 

3.3. Итоговая оценка выпускника  

В начальной школе в соответствии с законом «Об образовании в РФ» государственная 

итоговая аттестация обучающихся не предусматривается. Поэтому прямое включение внеш-

ней оценки в итоговую оценку младших школьников исключается. Это значит, что влияние 
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внешней оценки на внутреннюю осуществляется опосредованно, через аттестацию кадров, ак-

кредитацию школы, мониторинговые исследования, в которых основным элементом высту-

пают результаты итоговой оценки выпускников. 

 Итоговое оценивание происходит в конце обучения и может проводиться в форме на-

копленной оценки (синтеза имеющейся информации, портфолио), в форме итоговых тестов.  

В итоговой оценке должны быть выделены две составляющие: 

1) результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их индивиду-

альных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования;  

2) результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися основных 

формируемых способов действий в отношении опорной системы знаний, необходимых для 

обучения на следующей ступени общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 

оценке качества освоения основной образовательной программы начального общего образо-

вания, относятся: ценностные ориентации обучающегося, индивидуальные личностные харак-

теристики, в том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и другие личностные результа-

ты. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности обу-

чающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований, что пре-

дусматривает неперсонифициронность (анонимность) процедур. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксиро-

ванной в портфеле достижений, по всем учебным предметам, и оценок за выполнение, как ми-

нимум, трёх итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на меж-

предметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируе-

мых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период 

обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обу-

чающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень овла-

дения метапредметными действиями. 

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

сальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых резуль-

татов. 

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

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

решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами дан-

ного предмета. 

Такой вывод делается, если результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня «Выпускник научится». 

 

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

вания на следующей ступени, на уровне осознанного произвольного овладения учебны-

ми действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксирова-

но 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 «Выпускник научится» и получении не менее 50% от макси-

мального балла за выполнение заданий повышенного уровня «Выпускник получит возмож-

ность научится». 

 

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

мыми для продолжения образования на следующей ступени. 
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Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафикси-

ровано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной програм-

мы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении ме-

нее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных по 

каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся 

основной образовательной программы начального общего образования и переводе его на сле-

дующую ступень общего образования. 

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

значного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующую 

ступень общего образования принимается педагогическим советом с учётом динамики обра-

зовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях 

его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством об-

разования и науки Российской Федерации. 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования прини-

мается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, в ко-

торой: 

·отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

·определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

·даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены ма-

териалами портфеля достижений и другими объективными показателями. 

Итоговая оценка в начальной школе в полном соответствии с Законом «Об образовании  

РФ» является  внутренней оценкой школы.  

Система оценки образовательных результатов начального, основного и среднего обще-

го образования отражена в локальном акте «Положение о системе оценки результатов освое-

ния общеобразовательных программ». 

     

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ У ОБУЧАЮЩИХСЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБ-

НЫХ ДЕЙСТВИЙ  

Данная программа направлена на обеспечение системно-деятельностного подхода, по-

ложенного в основу стандарта. Она определяет ценностные ориентиры начального общего об-

разования, дает состав УУД, устанавливает их связь с учебными предметами и характеризует 

условия для формирования УУД. 

Понятие «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т.е. способ-

ность к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвое-

ния нового социального опыта. 

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

метный, метапредметный характер, обеспечивают целостность общекультурного, личностного 

познавательного развития; обеспечивают преемственность всех ступеней образования; лежат в 

основе организации и регуляции любой деятельности учащегося. УУД обеспечивают этапы 

усвоения учебного содержания и формирования психологических способностей обучающих-

ся, освоение всех компонентов учебной деятельности: 1) учебные мотивы, 2) учебную цель, 3) 

учебную задачу, 4) учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, 

контроль и оценка). 

Виды УУД: личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные. 

Личностные: 

- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
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- смыслообразование – установление связи между целью учебной деятельности и 

ее мотивом; 

- нравственно-этическая ориентация, обеспечивающая личностный моральный 

выбор. 

Регулятивные: 

- целеполагание как постановка учебной задачи; 

- планирование; 

- прогнозирование – предвосхищение результата; 

- контроль в форме сличения способа действия и результата с эталоном; 

- коррекция; 

- оценка; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому уси-

лию. 

Познавательные: 

- общеучебные универсальные действия – выделение цели, поиск информации, 

структурирование знаний, построение речевого высказывания, выбор способов 

решения, контроль и оценка результатов, владение текстом, постановка и фор-

мулирование проблемы, создание алгоритмов деятельности; 

- знаково-символические – моделирование на основе существенных характери-

стик объекта, преобразование модели на основе законов; 

- логические – анализ и синтез, выбор критериев, выведение следствий, установ-

ление причинно-следственных связей, построение логической цепочки рассуж-

дений, доказательство, выдвижение гипотез и их обоснование; 

- постановка и решение проблемы – формулирование проблемы, самостоятельное 

создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные: 

- планирование учебного сотрудничества; 

- постановка вопросов; 

- разрешение конфликтов; 

- управление поведением партнера; 

- умение выражать свои мысли, владение монологом и диалогом. 

 

Виды УУД Характеристики 

Личностные Самоопределение, смыслообразование, нравственно-этическая 

ориентация  

Регулятивные Целеполагание, планирование, осуществление учебных дейст-

вий, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, саморегуля-

ция 

Познавательные Общеучебные, знаково-символические, информационные, логи-

ческие 

Коммуникативные Инициативное сотрудничество, планирование учебного сотруд-

ничества, взаимодействие, управление коммуникацией 

 

На основе видовых характеристик УУД разработаны планируемые результаты: лично-

стные, метапредметные, предметные. 

Связь УУД с содержанием учебных предметов проявляется следующим образом: 

 «Русский язык» и «Литературное чтение» включают формирование всех видов 

УУД. Работа с текстом формирует логические действия анализа, сравнения. Ра-
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бота с морфологическими и синтаксическими структурами предполагает моде-

лирование. Самоопределение и самопознание происходит на уроках литературы. 

 «Иностранный язык» прежде всего формирует коммуникативные способности. 

 «Математика» - основа познавательных действий, логических и алгоритмиче-

ских.  

 «Окружающий мир» обеспечивает формирование научной картины мира, созда-

ет основу для жизненного самоопределения личности. Этот предмет имеет 

большое значение для сферы личностных УУД: гражданская идентичность, эко-

логическое сознание, морально-этическое поведение, здоровый образ жизни. 

Предмет способствует расширению исследовательской деятельности.  

 «Музыка» формирует личностные, коммуникативные, познавательные действия.  

 «Изобразительное искусство» - личностные, познавательные и регулятивные 

действия.  

 «Технология» имеет ключевую роль предметно-преобразовательной деятельно-

сти как основы формирования универсальных учебных действий. 

 «Физическая культура» обеспечивает формирование личностных универсальных 

действий: мобилизация человеческих ресурсов, помощь и выручка, воля в пре-

одолении трудностей. 

 «Основы религиозной культуры и светской этики» формируют толерантность, 

уважение к культурным национальным ценностям, моральные устойчивые 

принципы поведения.     

Приоритеты предметного содержания в формировании УУД 

Смысловые  

акценты УУД 

Русский 

язык 

Литературное 

чтение 

Математика  Окружающий мир 

личностные жизненное 

самоопреде-

ление 

нравственно-

этическая ориен-

тация 

Смыслообразо-

вание 

нравственно-этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оцен-

ка, алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, Окружающий мир, 

Технология , Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирова-

ние (перевод 

устной речи в 

письменную) 

 смысловое чте-

ние, произволь-

ные и осознан-

ные устные и 

письменные вы-

сказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов реше-

ния задач 

широкий спектр ис-

точников информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, языко-

вых, нравственных проблем; са-

мостоятельное создание спосо-

бов решения проблем поисково-

го и творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, группировка, 

причинно-следственные связи, логиче-

ские рассуждения, доказательства, прак-

тические действия 

коммуникатив-

ные 

использование средств языка и речи для получения и передачи информации, 

участие в продуктивном диалоге; самовыражение: монологические высказы-

вания разного типа.  

 

Универсальные учебные действия содержатся в планируемых результатах по каждому 

предмету и отражают межпредметный характер образования. 

 

Преемственность формирования универсальных учебных действий основана на 

возрастных особенностях учащихся. Формирование умения учиться должно стать приорите-

том на каждой ступени обучения.  
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Условия формирования  УУД – это методическое развитие понятия «учебная ситуация» 

на основе деятельностного подхода, расширение практики групповой работы, исследователь-

ско-поисковой и проектной деятельности. 

Следующее важное условие – создание пространства внеурочной деятельности. Вне-

урочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков, направлена на дос-

тижение результатов освоения основной образовательной программы. Но в первую очередь – 

это достижение личностных и метапредметных результатов. Это определяет и специфику вне-

урочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не столько должен уз-

нать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать решения и формировать свое 

мнение.  

 Метапредметные результаты представляют собой универсальные учебные действия, 

которые могут быть применены на любом материале, в том числе в новых ситуациях, в кото-

рых может оказаться ребенок. Введение метапредметных результатов в стандарт позволяет 

говорить о том, что образование четко сориентировано не только на обучение (приобретение 

предметных знаний), но на развитие ребенка. Важнейшей характеристикой стандарта является 

идея о системном характере результативности: личностные, метапредметные и предметные 

результаты не противопоставляются друг другу, на их достижение направлена вся учебная и 

внеурочная деятельность школы. Планируемые результаты по формированию УУД определе-

ны в междисциплинарных программах «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-

компетентности учащихся». 

Содержание внеурочной деятельности определяется основной образовательной про-

граммой. Организационными компонентами являются: 

 воспитательная работа классного руководителя; 

 воспитательная работа в группе продленного дня; 

 система дополнительного образования; 

 воспитательная деятельность школы: традиции, мероприятия, ключевые собы-

тия, досуг, детское самоуправление. 

 специально организованная внеурочная деятельность на основе дополнительных 

общеразвивающих программ: программы научных клубов, программы кружко-

вой работы, программы проектной исследовательской деятельности. 

Данная модель реализуется через обеспечение разных видов активной деятельности ре-

бенка, организацию занятий в соответствии со специально разработанными программами и 

технологиями, а также определенными  вариантами взаимодействия взрослого и ребенка. 

 

2. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ И КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1. Общие положения 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных дейст-

вий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Сегодня начальное образование призвано ре-

шать свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности ре-

бёнка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохра-

нять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные дейст-

вия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального образования является не только 

ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование 

универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регуля-

тивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной дея-

тельности.  

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т.·е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, даёт возможность объединить усилия всех учебных предметов для реше-
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ния общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то 

же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания обра-

зования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного 

познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной 

школе является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные 

формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог, сотрудничество, проект и пр. Млад-

шему школьнику должны быть созданы условия для развития рефлексии — способности 

осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат дея-

тельности с поставленной целью, определять своё знание и незнание. Способность к рефлек-

сии — важнейшее качество, определяющее социальную роль ребёнка как ученика, направлен-

ность на саморазвитие. 

Начальная ступень образования вносит вклад в социально-личностное развитие ребён-

ка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об ок-

ружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических нор-

мах. Происходят изменения в самооценке ребёнка. С этой целью разрабатывается и реализует-

ся содержание начального образования.  

 

2.2. Основное содержание учебных предметов на ступени начального общего образова-

ния 

Основное содержание учебных предметов отражено в рабочих программах по предме-

там. (Приложение) 

 

2.3. Содержание программ внеурочной деятельности на ступени начального общего об-

разования 

Содержание внеурочной деятельности  отражено в рабочих программах. (Приложение) 
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2.3 Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

 

Пояснительная записка. 

 

 Программа направлена на обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания 

младших школьников МБОУ СОШ № 1 г. Гуково  Ростовской  области 

Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования являются За-

кон Российской Федерации «Об образовании», ФГОС НОО, Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России.  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом началь-

ного общего образования программа духовно-нравственного воспитания и развития опирается 

на следующие ценности: патриотические чувства гражданина России; гражданская идентифи-

кация; общечеловеческие ценности; поликультурный мир; личное нравственное самосовер-

шенствование. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся содержит семь 

разделов.  

       В первом разделе определены цели и задачи духовно-нравственного развития и вос-

питания обучающихся на ступени начального общего образования, сформулирован совре-

менный воспитательный идеал, на достижение которого должны быть направлены совмест-

ные усилия школы, семьи и других институтов общества.  

       Во втором разделе определены основные направления и содержание работы по духов-

но-нравственному развитию и воспитанию обучающихся на ступени начального общего обра-

зования: 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека; 

 Воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению,  труду, жизни; 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде; 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эсте-

тических идеалах и ценностях.  

По каждому из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

приведены виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени начального и 

общего образования. 

Содержание представлено в виде важнейших содержательных компонентов воспитания, 

обучения и развития обучающихся, их коммуникативной, информационной, проектной, соци-

альной деятельности. 

В третьем разделе формулируются принципы и раскрываются особенности организации 

содержания духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени началь-

ного общего образования, определяется концептуальная основа уклада школьной жизни. 

   

В четвёртом разделе определены условия совместной деятельности образовательного 

учреждения с семьями обучающихся, с общественными институтами по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся. 

В пятом разделе раскрыты принципы и основные формы повышения педагогической 

культуры родителей (законных представителей) обучающихся.  

В заключительном, шестом разделе по каждому из основных направлений духовно-

нравственного развития и воспитания определены планируемые воспитательные результаты. 

Программа рассчитана на 4 года.  
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Участниками программы являются: педагоги образовательного учреждения, обучающиеся, 

родители (законные представители), учреждения культуры, спорта и дополнительного образо-

вания детей. 

 

I раздел: Цели и задачи. 

Цель: социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравствен-

ного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как 

свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренен-

ного в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего об-

разования: 

В области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на ос-

нове нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания 

и универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных тради-

циях, 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 нравст-

венную оценку своим и чужим поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения; 

 формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определённого 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоува-

жения и жизненного оптимизма; 

 принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических ду-

ховных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправдан-

ную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и на-

стойчивости в достижении результата. 
В области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 пробуждение веры в Россию, 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, сверстника-

ми, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и 

сопереживания им; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским рели-

гиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 
 формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к языку, культур-

ным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов России. 
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В области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как основе российского общества; 

 формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, за-

ботливого отношения к старшим и младшим; 

 формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и уваже-

ния к ним; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями россий-

ской семьи. 
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II раздел:  Основные направления и содержание работы по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся на ступени начального общего 

образования. 

 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на ступени начального общего образования 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Направление: 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважение к правам, свободам и обязанностям человека 

Задачи: 

1. Дать элементарные пред-

ставления о символах РФ, 

важнейших событиях в жизни 

России; 

2. Воспитывать интерес и 

уважение к замечательным 

людям своей семьи, края, 

страны. 

3. Воспитывать любовь к род-

ному краю. 

Задачи: 

1. Дать элементарные пред-

ставления о правах и обязан-

ностях гражданина России; 

2. Воспитывать уважительное 

отношение к русскому языку 

как государственному, языку 

межнационального общения; 

3. Воспитывать негативное 

отношение к нарушениям по-

рядка в классе, дома, на улице, 

к невыполнению человеком 

своих обязанностей. 

 

Задачи: 

1. Дать элементарные представ-

ления о народах России, об их 

общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей стра-

ны; дать начальные представ-

ления о национальных героях и 

важнейших событиях истории 

России и её народов 

2. Прививать любовь к образо-

вательному учреждению, сво-

ему городу, народу,  России. 

Задачи: 

1. Дать элементарные представле-

ния о политическом устройстве 

Российского государства, его ин-

ститутах, их роли в жизни общест-

ва, о его важнейших законах; 

2. Учить детей отвечать за свои по-

ступки; 

3. Прививать интерес к участию в 

делах класса, школы, семьи, своего 

села, города. 

4. Воспитывать уважение к защит-

никам Родины. 

Ценности:  

Любовь к России, своему на-

роду, своему краю, служение 

Отечеству. 

Ценности:  

Правовое государство, граж-

данское общество. 

Ценности:  

Поликультурный мир, свобода 

личная и национальная. 

Ценности:  

Доверие к людям, институтам госу-

дарства и гражданского общества. 

Формы работы: 

 Беседы 

 Экскурсии 

 Чтение книг 

 Праздники. 

 Участие в творческих 

национально-культурных 

праздниках. 

Формы работы: 

 Беседы 

 Экскурсии 

 Чтение книг 

 Праздники 

 Просмотр кинофильмов 

 Участие в творческих 

национально-культурных 

Формы работы: 

 Беседы 

 Экскурсии 

 Чтение книг 

 Праздники 

 Просмотр кинофильмов 

(в том числе учебных) 

 Встречи 

Формы работы: 

 Беседы 

 Экскурсии 

 Чтение книг 

 Праздники 

 Просмотр кинофильмов (в 

том числе учебных) 

 Встречи 
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праздниках.  Создание  проектов 

(Приложение 1) 

 Интеллектуальные сра-

жения (игры, викторины). 

 Участие в детских ис-

следовательских конкурсах. 

 Участие в творческих 

национально-культурных 

праздниках. 

 Создание  проектов (Прило-

жение 1) 

 Интеллектуальные сражения 

(игры, викторины) 

 Участие в детских исследо-

вательских конкурсах. 

 Участие в творческих нацио-

нально-культурных праздниках. 

Направление: 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

Задачи: 

1. Дать представления о пра-

вилах поведения в образова-

тельном учреждении, дома, на 

улице, в населённом пункте, в 

общественных местах, на 

природе. 

2. Учить различать хорошие и 

плохие поступки. 

3. Воспитывать бережное, гу-

манное отношение ко всему 

живому. 

Задачи: 

1. Дать первоначальные пред-

ставления о базовых нацио-

нальных российских ценно-

стях. 

2. Знакомить с правилами 

этики, культуры речи. 

3. Воспитывать уважительное 

отношение к родителям, 

старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и 

младшим. 

Задачи: 

1. Дать представления о воз-

можном негативном влиянии на 

морально-психологическое со-

стояние человека компьютер-

ных игр, кино, телевизионных 

передач, реклам. 

2. Способствовать установле-

нию дружеских взаимоотноше-

ний в коллективе, основанных 

на взаимопомощи и взаимной 

поддержки. 

Задачи: 

1. Дать элементарные представле-

ния о религиозной картине мира,  

роли традиционных религий разви-

тии Российского государства, в ис-

тории и культуре нашей страны. 

2. Воспитывать отрицательное от-

ношение к аморальным поступкам, 

грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержа-

нии художественных фильмов и те-

левизионных передач. 

Ценности: 

Уважение  достоинства чело-

века, равноправие, ответст-

венность и чувство долга, 

нравственный выбор. 

Ценности: 

Забота и помощь, мораль, че-

стность, щедрость, забота о 

старших и младших. 

 

Ценности: 

Жизнь и смысл жизни, справед-

ливость, милосердие, честь, 

достоинство, уважение к роди-

телям. 

Ценности: 

Свобода совести, вероисповедания, 

толерантность, представления о ве-

ре, духовной культуре и светской 

этики. 

Формы работы: 

 Беседы 

 Экскурсии 

 Праздники 

 Уроки этики. 

 Ролевые игры 

Формы работы: 

 Беседы 

 Экскурсии 

 Праздники 

 Участие в творческой 

деятельности 

Формы работы: 

 Беседы 

 Экскурсии 

 Праздники 

 Игровые программы 

 Просмотр учебных 

Формы работы: 

 Беседы 

 Экскурсии 

 Религиозные праздники, 

встречи 

 Участие в благотворительно-
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 Участие в благотвори-

тельности, в акциях мило-

сердия 

 

 

 Выставки 

 Уроки этики 

 Ролевые игры 

 Участие в благотвори-

тельности, в акциях мило-

сердия 

 

фильмов 

 Встречи 

 Создание проектов (При-

ложение 1) 

 Ролевые игры 

 Участие в благотвори-

тельности, в акциях мило-

сердия 

 

сти, в акциях милосердия 

 Просмотр учебных фильмов 

 Создание проектов (Прило-

жение 1) 

 Ролевые игры 

 

 

Направление: 

Воспитания трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

Задачи: 

1. Дать первоначальные пред-

ставления о нравственных 

основах учёбы; 

2. Формировать умение со-

блюдать порядок на рабочем 

месте; 

3. Воспитывать бережное от-

ношение к результатам сво-

его труда, труда других лю-

дей, к школьному имущест-

ву, учебникам, личным ве-

щам. 

Задачи: 

1. Дать элементарные пред-

ставления об основных про-

фессиях людей; 

2. Формировать навыки кол-

лективной работы; 

3. Воспитывать отрицательное 

отношение к лени и небреж-

ности в труде и учёбе, небе-

режливому отношению к ре-

зультатам труда людей. 

Задачи: 

1. Дать первоначальные пред-

ставления о ведущей роли об-

разования, труда и значении 

творчества в жизни человека и 

общества; 

2. Формировать элементарные 

представления о роли знаний, 

науки, современного производ-

ства в жизни человека и обще-

ства; 

3. Воспитывать уважение к 

труду и творчеству старших и 

сверстников. 

Задачи: 

1. Дать первоначальные навыки об 

учебных и учебно-трудовых про-

ектах, их разработке и реализации; 

2. Формировать умение проявлять 

дисциплинированность, последо-

вательность и настойчивость в вы-

полнении учебных и  учебно-

трудовых заданий; 

3. Воспитывать ценностное отно-

шение к учебе как виду творче-

ской деятельности. 

 

Ценности: 

Уважение к труду и учёбе, бе-

режливость, трудолюбие. 

Ценности: 

Уважение к профессиям,  бе-

режливость, трудолюбие. 

Ценности: 

Творчество и созидание; ува-

жение к труду, бережливость и 

трудолюбие. 

Ценности: 

Стремление к познанию и истине, 

целеустремленность и настойчи-

вость. 

Формы работы: 

 Беседы 

 Праздники 

 Просмотр фильмов 

Формы работы: 

 Беседы 

 Экскурсии 

 Сюжетно-ролевые игры 

Формы работы: 

 Беседы 

 Экскурсии 

 Ярмарки, выставки 

Формы работы: 

 Беседы, встречи 

  Экскурсии 

 Участие в творческих проек-
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 Экскурсии 

 Предметные олимпиа-

ды, декады. 

 Развивающие курсы в 

рамках ГПД. 

 Конкурсы, викторины. 

 Ярмарки, выставки 

 Встречи 

 Предметные олимпиа-

ды, декады. 

 Развивающие курсы в 

рамках ГПД. 

 Конкурсы, викторины. 

 Выпуск стенных газет. 

 Конкурсы 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Предметные олимпиады, 

декады. 

 Развивающие курсы в 

рамках ГПД. 

 Конкурсы, викторины. 

 Выпуск стенных газет. 

 Создание проектов (При-

ложение 1) 

тах 

 Трудовые акции 

 Презентация учебных и 

творческих достижений. 

 Предметные олимпиады, де-

кады. 

 Развивающие курсы в рамках 

ГПД. 

 Конкурсы, викторины. 

 Выпуск стенных газет. 

 Создание проектов (Прило-

жение 1) 

 

Направление: 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

Задачи: 

1. Воспитывать бережное от-

ношение к растениям и жи-

вотным. 

Задачи: 

1. Воспитывать ценностное 

отношение к природе и всем 

формам жизни. 

Задачи: 

1. Развивать интерес к приро-

де, природным явлениям и 

формам жизни, понимание ак-

тивной роли человека в при-

роде. 

Задачи: 

1. Прививать элементарный опыт 

природоохранительной деятельно-

сти. 

Ценности: 

Родная Земля. 

Ценности: 

Планета Земля. 

Ценности: 

Заповедная природа. 

Ценности: 

Экологическое сознание. 

Формы работы: 

 Беседы 

 Экскурсии, прогулки, 

наблюдения в природе 

и окружающей среде 

 Просмотр фильмов 

 Развивающие курсы в 

рамках ГПД. 

 Заочное путешествие 

по родному краю. 

Формы работы: 

 Беседы 

 Экскурсии, прогулки, 

наблюдения в природе 

и окружающей среде 

 Просмотр фильмов 

 Праздники 

 Развивающие курсы в 

рамках ГПД. 

 Выпуск стенных эколо-

Формы работы: 

 Беседы 

 Экскурсии, прогулки 

 Просмотр фильмов 

 Участие в коллективных 

творческих семейных 

делах 

 Развивающие курсы в 

рамках ГПД. 

 Выпуск стенных эколо-

Формы работы: 

 Беседы 

 Туристические походы, пу-

тешествия 

 Участие в деятельности дет-

ско-юношеских экологиче-

ских организациях 

 Участие в создании и реали-

зации коллективных приро-

доохранных проектов 
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гических газет, инфор-

мационных листков. 

 Заочное путешествие 

по родному краю. 

гических газет, инфор-

мационных листков. 

 Заочное путешествие по 

родному краю. 

 Создание проектов, пре-

зентаций (Приложение 

1) 

 

 Развивающие курсы в рамках 

ГПД. 

 Выпуск стенных экологиче-

ских газет, информационных 

листков. 

 Заочное путешествие по 

родному краю. 

 Посильное участие в дея-

тельности экологических ор-

ганизаций. 

 Создание проектов, презен-

таций (Приложение 1) 

Направление: 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

Задачи: 

1. Учить видеть красоту при-

роды, труда и творчества; 

2. Воспитывать стремление к 

опрятному внешнему виду. 

Задачи: 

1. Формировать эстетические 

идеалы, чувства прекрасно-

го; 

2. Прививать интерес к чте-

нию, произведениям искус-

ства; 

3. Воспитывать отрицатель-

ное отношение к некрасивым 

поступкам и неряшливости.  

 

Задачи: 

1. Дать представления о ду-

шевной и физической красоте 

человека; 

2. Прививать интерес к кон-

цертам, выставкам, музыке; 

3. Воспитывать любовь к пре-

красному.  

Задачи: 

1. Дать представления о произ-

ведениях искусства, выдающихся 

людях искусства; 

2. Прививать интерес к занятиям 

художественным творчеством; 

3. Воспитывать любовь к красо-

те. 

 

Ценности: 

Красота, гармония. 

Ценности: 

Эстетическое развитие. 

Ценности: 

Духовный мир человека. 

Ценности: 

Самовыражение в творчестве и ис-

кусстве. 

Формы работы: 

 Беседы 

 Экскурсии 

 Просмотр фильмов 

 Посещение выставок, 

музеев. 

Формы работы: 

 Беседы 

 Экскурсии 

 Выставки 

 Конкурсы, игры. 

 Посещение музеев 

Формы работы: 

 Беседы 

 Встречи 

 Экскурсии 

 Выставки, музей 

 Просмотр фильмов 

Формы работы: 

 Беседы 

 Встречи, участие в мастер-

классах  

 Экскурсии 

 Выставки, тематические вы-
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 Участие в творческих 

конкурсах. 

 Знакомство с правила-

ми поведения в школе. 

 Посещение фестивалей 

и конкурсов народной 

музыки. 

 Участие в концертной 

деятельности 

 Участие в творческих 

конкурсах. 

 Посещение фестивалей 

и конкурсов народной 

музыки. 

 Участие в концертной 

деятельности 

 Участие в художествен-

ном оформлении поме-

щений 

 Участие в творческих 

конкурсах. 

 Посещение фестивалей и 

конкурсов народной му-

зыки. 

 Участие в концертной 

деятельности 

 Создание проектов (При-

ложение1) 

ставки 

 Конкурсы, ярмарки 

 Просмотр фильмов 

 Участие в художественном 

оформлении помещений 

 Участие в творческих кон-

курсах. 

 Посещение фестивалей и 

конкурсов народной музыки. 

 Участие в концертной дея-

тельности 

 Создание проектов (Прило-

жение1) 
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III раздел: Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного 

развития и воспитания, обучающихся на ступени начального общего образования. 

 
Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние человека, се-

мьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма нравственных отношений, пре-

восходная степень нравственного представления о должном. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, 

ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человече-

ской жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. В содержании программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся начальной школы должны быть актуализированы оп-

ределённые идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в рели-

гиозных культурах, в культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают единст-

во уклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения, обеспечивают возможность согласова-

ния деятельности различных субъектов воспитания и социализации. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-нравственного раз-

вития и воспитания личности младшего школьника. Любое содержание обучения, общения, деятельности 

может стать содержанием воспитания, если оно отнесено к определённой ценности. Педагогическая органи-

зация 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 следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод нравственного 

воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений ребёнка с другими людьми и с са-

мим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым другим. Содержание учебного процесса, 

внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. 

Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутрен-

нему диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку реальную возможность следо-

вания идеалу в жизни. В примерах демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа, персонифи-

цируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для 

духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое отождествле-

ние себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем школьном воз-

расте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы 

подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте выражена ориентация 

на персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально привлекательные образы людей (а 

также природных явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно связан-

ные с той ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы являются 

действенными средствами нравственного воспитания ребёнка. 
Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую роль играет 

диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями (законными представителями), 

учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает 

возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного ува-

жения права воспитанника свободно 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, равноправного межсубъект-

ного общения. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны 

вне диалогического общения человека с другим человеком, ребёнка со значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и вос-

питания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Младший 

школьник включён 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 образовательного учреждения долж-

на быть по возможности согласована на основе цели, задач и ценностей программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образова-

ния. 
Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное на духов-

но-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в себя 

организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности младших школьников. Интеграция 
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содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного 

развития и воспитания осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. Для решения вос-

питательных задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями, иными субъектами воспитания и со-

циализации обращаются к содержанию: 

 общеобразовательных дисциплин; 

 произведений искусства; 

 периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современ-

ную 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 ор-

ганизованных социальных и культурных практик; 
 других источников информации и научного знания. 

 

IV раздел:  Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и обществен-

ности по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального общего образования 

осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьёй, внешкольными учреждениями по 

месту жительства (схема1,  схема2) 

 

      Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение для организации 

нравственного уклада жизни обучающегося. В формировании такого уклада свои традиционные позиции 

сохраняют учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. Таким образом, важным услови-

ем эффективной реализации задач духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является 

эффективность педагогического взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей роли педа-

гогического коллектива образовательного учреждения. 

При реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования образовательное учреждение взаимодействует, в том числе на системной 

основе, с традиционными религиозными организациями, общественными организациями и объединениями 

гражданско-патриотической, культурной, экологической и иной направленности, детско-юношескими и 

молодёжными движениями, организациями, объединениями, разделяющими в своей деятельности базовые 

национальные ценности и готовыми содействовать достижению национального педагогического идеала. 

При этом могут быть использованы различные формы взаимодействия: 

 участие представителей общественных организаций и объединений, а также традици-

онных религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направле-

ний программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступе-

ни начального общего образования; 

 реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с обучаю-

щимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего об-

разования и одобренных педагогическим советом образовательного учреждения и ро-

дительским комитетом образовательного учреждения; 

 проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного разви-

тия и воспитания в образовательном учреждении. 

 

V раздел: Повышение педагогической культуры родителей  

(законных представителей) обучающихся 
 
Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один из самых дейст-

венных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку уклад семейной жизни пред-

ставляет собой один из важнейших компонентов, формирующих нравственный уклад жизни обучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) рассматривается как одно 

из ключевых направлений реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания обучаю-
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щихся на ступени начального общего образования. 

Права и·обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях определены в 

статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, 

статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об·образовании». 

Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической культуры родителей (за-

конных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся млад-

шего школьного возраста основана на следующих принципах: 

 

 Направление работы Содержание 

1 Совместная педагогическая деятельность семьи 

и образовательного учреждения, в том числе в 

определении основных направлений, ценностей 

и приоритетов деятельности образовательного 

учреждения по духовно-нравственному разви-

тию и воспитанию обучающихся, в разработке 

содержания и реализации программ духовно-

нравственного развития и воспитания обучаю-

щихся, оценке эффективности этих программ; 

 

 Участие в управлении школой. 

 Работа в родительских комитетах класса. 

 Участие в родительских конференциях, соб-

раниях и круглых столах. 

 Дни открытых дверей. 

2 Сочетание педагогического просвещения с педа-

гогическим самообразованием родителей (закон-

ных представителей). 

 

 Родительские собрания (Приложение 2 «Те-

матика родительских собраний по теме «Ду-

ховно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся»).  

 Информационные стенды, буклеты для 

 

 Привлечение родителей к проведению воспи-

тательных мероприятий. 

 

3 Педагогическое внимание, уважение и требова-

тельность к родителям (законным представите-

лям) 

 

3.1 Поддержка и индивидуальное сопровождение 

становления и развития педагогической культу-

ры каждого из родителей (законных представи-

телей) 

 

 Систематическое информирование 

родителей. 

 Поддержание связи родители (законные 

представители) – педагог 

 Поощрение инициативности и духовно-

нравственных традиций, сложившихся в семье. 

3.2 Содействие родителям (законным представите-

лям) в решении индивидуальных проблем воспи-

тания детей 

 

 Систематическое информирование 

родителей. 

 Беседы по проблеме воспитания. 

 Посещение семей. 

 Анкетирование. 

 Связь со специалистами центра «Дар», го-

родской поликлиники. 

 Лекции специалистов по проблемам воспи-

тания и развития. 

 

3.3 Опора на положительный опыт семейного вос-

питания. 

 

 Семейные праздники. 

 Совместное участие в творческих и спортив-

ных мероприятиях. 

 Осуществление проектной деятельности. 

 Поощрение инициативности и духовно-

нравственных традиций, сложившихся в семье 

и др. 

 

 

VI раздел:  Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 
Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 
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Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных 

нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе 

и·т.·п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основ-

ном и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями положительного социального 

знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и позитивного отноше-

ния к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для дости-

жения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на 

уровне класса, образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в 

которой ребёнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретённых социаль-

ных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального  опыта самостоятельного обще-

ственного действия, формирование у младшего школьника социально приемлемых моделей поведения. 

Только в самостоятельном общественном действии человек действительно становится (а не просто узнаёт о 

том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социаль-

ных субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные эффек-

ты: 

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 ориенти-

рованной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов опыта нравственного поведения 

и жизни. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последовательным, по-

степенным. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых эффектов 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — формирование основ российской идентич-

ности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление 

духовного и социально-психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и 

обществу и т. д. 

 

Направление духовно-

нравственного развития и воспита-

ния обучающихся 

Планируемые результаты. 

Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека 

1. Ценностное отношение к России, своему народу, своему 

краю, отечественному культурно-историческому наследию, 

государственной символике, законам Российской Федера-

ции, русскому и родному языку, народным традициям, 

старшему поколению; 

2. Элементарные представления об институтах гражданско-

го общества, о государственном устройстве и социальной 

структуре российского общества, наиболее значимых стра-

ницах истории страны, об этнических традициях и культур-

ном достоянии своего края, о примерах исполнения граж-

данского и патриотического долга; 

3. Первоначальный опыт постижения ценностей граждан-

ского общества, национальной истории и культуры; 

4. Опыт  ролевого взаимодействия и реализации граждан-

ской, патриотической позиции; 

5. Опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

6. Начальные представления о правах и обязанностях чело-

века, гражданина, семьянина, товарища. 
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Воспитание нравственных чувств и 

этического сознания 
1. Начальные представления о моральных нормах и прави-

лах нравственного поведения, в том числе об этических 

нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, эт-

носами, носителями разных убеждений, представителями 

различных социальных групп; 

2. Нравственно-этический опыт взаимодействия со сверст-

никами, старшими и младшими детьми, взрослыми в соот-

ветствии с общепринятыми нравственными нормами; 

3. Уважительное отношение к традиционным религиям; 

4. Неравнодушие к жизненным проблемам других людей, 

сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

5. Способность эмоционально реагировать на негативные 

проявления в детском обществе и обществе в целом, анали-

зировать нравственную сторону своих поступков и поступ-

ков других людей; 

6. Уважительное отношение к родителям (законным пред-

ставителям), к старшим, заботливое отношение к младшим; 

7. Знание традиций своей семьи и образовательного учреж-

дения, бережное отношение к ним. 
 

Воспитание трудолюбия, творческо-

го отношения к учению, труду,  

жизни. 

1. Ценностное отношение к труду и творчеству, человеку 

труда, трудовым достижениям России и человечества, тру-

долюбие; 

2. Ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

3. Элементарные представления о различных профессиях; 

4. Первоначальные навыки трудового творческого сотруд-

ничества со сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

5. Осознание приоритета нравственных основ труда, твор-

чества, создания нового; 

6. Первоначальный опыт участия в различных видах обще-

ственно полезной и личностно значимой деятельности; 

7. Потребности и начальные умения выражать себя в раз-

личных доступных и наиболее привлекательных для ребён-

ка видах творческой деятельности; 

8. Мотивация к самореализации в социальном творчестве, 

познавательной и практической, общественно полезной дея-

тельности. 
 

Воспитание ценностного отно-

шения к природе, окружающей сре-

де (экологическое воспитание) 

 

1. Ценностное отношение к природе; 

2. Первоначальный опыт эстетического, эмоционально-

нравственного отношения к природе; 

3. Элементарные знания о традициях нравственно-

этического отношения к природе в культуре народов Рос-

сии, нормах экологической этики;. 

4. Первоначальный опыт участия в Природоохранной дея-

тельности в школе, на пришкольном участке, по месту жи-

тельства; 
5. Личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

Воспитание ценностного отно-

шения к прекрасному, формирова-

ние представлений об эстетических 

идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 

1. Первоначальные умения видеть красоту в окружающем 

мире; 

2. Первоначальные умения видеть красоту в поведении, по-

ступках людей; 
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 3. Элементарные представления об эстетических и художе-

ственных ценностях отечественной культуры; 

4. Первоначальный опыт эмоционального постижения на-

родного творчества, этнокультурных традиций, фольклора 

народов России; 

5. Первоначальный опыт эстетических переживаний, на-

блюдений эстетических объектов в природе и социуме, эс-

тетического отношения к окружающему миру и самому се-

бе; 

6. Первоначальный опыт самореализации в различных ви-

дах творческой деятельности, формирование потребности и 

умения выражать себя в доступных видах творчества; 
7. Мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательного учреждения и семьи. 

 

 

 

 

Действия педагога, направленные на достижения воспитательных результатов 

Уровень 
Особенности 

возрастной категории 
Действия педагога 

1 уровень 

(1 класс) 

Приобретение 

школьником 

социальных 

знаний 

Восприимчивость к 

новому социальному 

знанию, стремление 

понять новую  

школьную реальность 

 

 

Педагог должен поддержать  стремление ребенка к 

новому социальному знанию, создать условия для  

самого воспитанника в формировании его 

личности,  включение его в деятельность по 

самовоспитанию. (самоизменению) 

В основе используемых воспитательных форм лежит 

системно-деятельностный подход  (усвоение 

человеком нового для него опыта поведения и 

деятельности) 

2 уровень 

(2-3 класс)       

Получение 

школьником 

опыта 

переживания и 

позитивного 

отношения к 

базовым 

ценностям 

общества 

Во втором и третьем 

классе, как правило, 

набирает силу процесс 

развития детского 

коллектива, резко 

активизируется 

межличностное 

взаимодействие 

младших школьников 

друг с другом 

Создание педагогом воспитательной среды, в которой 

ребенок способен осознать, что его поступки, во-

первых, не должны разрушать его самого и 

включающую его систему (семью, коллектив, 

общество в целом), а во-вторых, не должны привести к 

исключению его из этой системы. 

В основе используемых воспитательных форм лежит 

системно-деятельностный         подход и принцип 

сохранения целостности систем. 

3 уровень 

( 4 класс) 

Получение 

школьником 

опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия. 

Потребность в 

самореализации, в 

общественном 

признании, в  

желаниями проявить и 

реализовать свои 

потенциальные 

возможности, 

готовность приобрести 

для этого новые 

необходимые 

Создание к четвертому классу для младшего 

школьника реальной возможности выхода в 

пространство общественного действия т.е. 

достижения третьего уровня воспитательных 

результатов. 

Такой выход для ученика начальной школы должен 

быть обязательно оформлен как выход в 

дружественную среду. Свойственные современной 

социальной ситуации конфликтность и 

неопределенность должны быть в известной степени 

ограничены. 
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личностные качества и 

способности 

Однако для запуска и осуществления процессов 

самовоспитания необходимо, прежде всего, 

сформировать у ребенка мотивацию к изменению себя 

и приобретение необходимых новых внутренних 

качеств. Без решения этой проблемы ученик попросту 

окажется вне пространства деятельности по 

самовоспитанию, и все усилия педагога будут 

тщетны. 

В основе используемых воспитательных форм лежит 

системно-деятельностный         подход и принцип 

сохранения целостности систем 

 

Наличие у выпускников  начальной школы способностей к саморазвитию и 

самовоспитанию, сформированных в системе воспитательной работы, позволит им успешно 

адаптироваться к постоянно изменяющимся внешним условиям и обеспечит 

самореализацию, не вступая при этом в конфликт с обществом и государством. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов воспитания и социализации детей – формирование у школьников 

коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности и социокультурной 

идентичности в ее национально-государственном, этническом, религиозном, гендерном и 

других аспектах. 

Диагностика обучающихся начальной школы 

Класс Задачи 
Форма 

диагностики 

1класс 

необходимость  выявить некоторые ценностные 

характеристики личности (направленность «на себя», «на 

общение», «на дело»), которые помогут учителю грамотно 

организовать взаимодействие с детьми 

Тест 

направленности 

личности Б. 

Басса 

2 -3 класс 

особенности самооценки и уровня притязаний каждого 

ребенка, его положение в системе личных взаимоотношений 

класса («звезды», «предпочитаемые», «принятые», 

«непринятые», «пренебрегаемые»), а также характер его 

отношения к школе. 

Анкета 

«Отношение 

учащихся к 

школе, себе и 

другим» 

4 класс изучения самооценки детей  младшего школьного возраста 
Методика «Оцени 

себя» 
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Приложение 3.1 

 

Примерные темы проектов. 

 
Направление духовно-

нравственного развития и воспита-

ния обучающихся 

Проекты 

Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека 

 Символы России. 

 Символы МОУ СОШ №1 

 Символы семьи. 

 Моя семья  во время Великой Отечественной войны. 

 Традиции русского  народа. 

 Я – ученик школы № 

 Моя семья и школа №1. 
Воспитание нравственных чувств и 

этического сознания 
 «Что такое хорошо и что такое плохо». 

 Моя родословная. 

 Происхождение моей фамилии. 
Воспитание трудолюбия, творческо-

го отношения к учению, труду, жиз-

ни 

 Профессия моей мамы (папы). 

 Трудовые династии моей семьи. 

 Я хочу быть … 
Воспитание ценностного отно-

шения к природе, окружающей сре-

де (экологическое воспитание) 

 

 Исчезающие растения (животные). 

 Лекарственные растения моего  края. 

 Окрестности там,  где  мы живем (экологическое состояние). 

Воспитание ценностного отно-

шения к прекрасному, формирова-

ние представлений об эстетических 

идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 

 

 Художники земли донской 

 Писатели и поэты в моем городе. 

 Песни о моей малой Родине 

 Русские  народные  промыслы 

 Одежда русского народа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3.2 

 

Примерная тематика родительских собраний 
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 духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

 

1. Типичные ошибки в семейном  воспитании. 

2. Роль семьи в духовно-нравственном воспитании детей. 

3. Почему дети плохо ведут себя в школе? 

4. Воспитание через семейные традиции. 

5. Можно ли уберечься от вируса грубости? 

6. Дети после развода. 

7. Игры, телепередачи, песни, праздники взрослые и детские. 

8. Искусство и воспитание. 

9. Роль отца, матери и бабушки в воспитании младшего школьника. 

10. Роль семьи в создании условий  для развития самостоятельности и творческой активности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Схема 1 
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Схема 2 
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2.4 ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ЗДОРО-

ВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни в соответствии с определением Стандарта — комплексная программа формирования у 

обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка. 

Задачи программы: 

 сформировать представления об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безо-

пасного для человека и окружающей среды; 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на 

здоровье; 

 научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведе-

ния, позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на 

основе ее использования самостоятельно поддерживать здоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его 

режиме, структуре, полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима 

дня, учебы и отдыха, двигательной активности, научить учащихся со-

ставлять, анализировать и контролировать свой режим дня; 

 дать представление о негативных факторах риска здоровью человека 

(снижение двигательной активности, переутомление, инфекционные 

заболевания), о существовании и причинах возникновения зависимо-

стей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, 

их пагубном влиянии на здоровье; 

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на 

здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, про-

смотром телепередач, участия в азартных играх; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релакса-

ции); 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 сформировать представление об основных компонентах культуры здо-

ровья и здорового образа жизни; 

 сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу 

по любым вопросам состояния здоровья. 

Структура системной деятельности: 

1. Здоровьесберегающая инфраструктура. 

2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучаю-

щихся. 

3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы. 

4. Реализация дополнительных образовательных программ. 

5. Просветительская работа с родителями. 

6. Мониторинг физического и психологического благополучия учащихся. 

 

Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания 

 

Направление фор-

мирования здорово-

го образа жизни 

Задачи формирования эко-

логической культуры, здо-

рового образа жизни 

Виды и формы  

деятельности 

Формирование эколо- 1.Правильное поведение в Учебные модули, экологиче-
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гической культуры природе и обществе 

2. Соблюдение безопасности 

личной и окружающих 

ские проекты, акции благоуст-

ройства, озеленения. 

Формирование 

ценностного 

отношения 

к здоровью и 

здоровому 

образу жизни 

1. Пробуждение в детях жела-

ния заботиться о своем здоро-

вье (формирование заинтере-

сованного отношения к собст-

венному 

здоровью). 

2. Обеспечение заинтересо-

ванного отношения педагогов, 

родителей к здоровью детей 

Беседа (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

спортивные секции, туристиче-

ские походы, встречи со спорт-

сменами, тренерами (внеуроч-

ная, внешкольная); 

урок физической культуры 

(урочная); 

подвижные игры (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

спортивные соревнования, иг-

ровые и тренинговые програм-

мы(внешкольная) 

Создание 

здоровье- 

сберегающей 

инфраструктуры 

 

1. Организация качественного 

горячего питания учащихся. 

2. Оснащение кабинетов, физ-

культурного зала, спортпло-

щадки необходимым обору-

дованием и инвентарем (ме-

дицинским, спортивным, иг-

ровым) 

Укрепление материально- 

технической базы; 

повышение квалификации пе-

дагогов в вопросах экологиче-

ского воспитания, привития 

здорового и безопасного  об-

раза жизни; 

взаимодействие с медицински-

ми работниками 

Рациональная 

организация 

образовательного 

процесса 

1. Повышение эффективности 

учебного процесса, снижение 

чрезмерного функционально-

го напряжения и утомления, 

созда- 

ние условий для снятия пере-

грузки, нормального чередо-

вания труда и отдыха. 

2. Обеспечение возможности 

обучающихся осуществлять 

учебную и внеучебную дея-

тельность в соответствии с 

возрастными 

и индивидуальными возмож-

ностями 

Рациональное расписание уро-

ков и внеурочной деятельно-

сти. Отсутствие перегрузки в 

части домашних заданий. Ис-

пользование методов и методик 

обучения, адекватных возрас-

тным возможностям и особен-

ностям обучающихся (исполь-

зование методик, прошедших 

апробацию); 

индивидуализация обучения 

(учет индивидуальных особен-

ностей развития: темпа разви-

тия и темпа деятельности), ра-

бота по индивидуальным про-

граммам начального общего 

образования.  

Организация 

физкультурно- 

оздоровительной 

работы 

Обеспечение рациональной 

организации двигательного 

режима обучающихся, нор-

мального физического разви-

тия и двигательной подготов-

ленности обучающихся, по-

вышение адаптивных воз-

можностей организма, сохра-

нение и укрепление здоровья 

обучающихся и формирова-

ние культуры здоровья 

Организация динамических пе-

ремен, физкультминуток на 

уроках; 

организация работы спортив-

ных секций и создание условий 

для их эффективного функцио-

нирования; 

проведение спортивно- 

оздоровительных мероприятий 

(дней спорта, соревнований, 

олимпиад, походов и т. п.) 
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Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Включение каждого учащего-

ся в здоровьесберегающую 

деятельность. 

Формирование практических 

навыков здорового образа 

жизни. 

Проведение дней здоровья, 

конкурсов, праздников и т. п.; 

Разработка проектов, проведе-

ние исследований, эксперимен-

тальных наблюдений. 

Просветительская ра-

бота с родителями 

(законными 

представителями) 

Включение родителей (закон-

ных представителей) в здо-

ровьесберегающую и здоровь-

еукрепляющую деятельность 

школы. 

Лекции, семинары, консульта-

ции, курсы по различным во-

просам роста и развития ребен-

ка, его здоровья, факторам, по-

ложительно и отрицательно 

влияющим на здоровье детей; 

приобретение для родителей 

необходимой научно-

методической литературы. 

Совместные мероприятия спор-

тивного, оздоровительного и 

профилактического характера. 

 

Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на повышение 

уровня знаний и практических умений обучающихся в области экологической культуры и 

охраны здоровья, предусматривает: 

• внедрение в систему работы школы дополнительных образовательных курсов, направленных 

на формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, в качестве 

отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный процесс; 

• организацию кружков, секций, факультативов по избранной тематике; 

• проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкурсов, 

праздников и т. п. 

Здоровый экологически-безопасный образ жизни предполагает: 
- благоприятное социальное окружение; 

- духовно-нравственное благополучие; 

- оптимальный двигательный режим (культура движений); 

- закаливание организма; 

- рациональное питание; 

- личная гигиена; 

- отказ от вредных пристрастий; 

- положительные эмоции. 

Комплексный подход в реализации учебной деятельности и плана внеурочной 

деятельности, осуществление программ духовно-нравственного воспитания и формиро-

вания культурно-экологической позиции позволит создать социально-образовательную 

среду,  комфортную для учащихся, родителей и педагогов. 

Мониторинг физического и психологического  

благополучия обучающихся 

 Степень невротизации, распространённости астенических состояний и 

вегетативных нарушений (анкетный опрос). 

 Физическое развитие учащихся. 

 Заболеваемость учащихся. 

 Физическая подготовленность учащихся. 

 Комплексная оценка состояния здоровья (распределение детей на груп-

пы здоровья). 

 Здоровый образ жизни учащихся (опрос, наблюдения) 
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 Инициативность и активность в экологических акциях, социально пра-

вильном поведении. 

 

5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Данная программа направлена на обеспечение коррекции недостатков обучаю-

щихся, которые выражаются в отклонении от общепринятых социальных возрастных 

ожиданий, школьных норм в поведении, в обучении. Цель программы – определение ин-

дивидуальных особенностей и возможностей ребенка, закономерностей его развития для 

создания благоприятных условий достижения планируемых результатов основной обра-

зовательной программы. 

Программа коррекционной работы основывается на следующих принципах: 

Принцип учета индивидуальных особенностей. Всем детям определенного воз-

раста свойственно иметь отличительные особенности. Индивидуальность ребенка харак-

теризуется совокупностью интеллектуальных, волевых, моральных, социальных черт. 

Кроме того, к индивидуальным особенностям относятся ощущения, память, восприятие, 

мышление, воображение, темперамент, интересы, характер. 

Принцип деятельностного подхода. Данный принцип задает направление кор-

рекционной работы через организацию соответствующих видов деятельности ребенка. 

Принцип нормативности развития. Этот принцип заключается в учете основ-

ных закономерностей психического развития и значения последовательности стадий раз-

вития личности ребенка. Данный принцип постулирует существование некоторой «воз-

растной нормы» развития. 

Принцип педагогической экологии. Он заключается в том, что родители и педа-

гоги должны строить свои отношения с ребенком на основе его безусловного воспри-

ятия, на безоценочном отношении независимо от преобладания в нем сильных или сла-

бых сторон, на педагогическом оптимизме и доверии, любви и эмпатии. 

Программа коррекционной работы содержит: 

• перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных коррекци-

онных мероприятий; 

• систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ОВЗ 

в условиях образовательного процесса, а также описание специальных условий обучения 

и воспитания таких детей; 

• механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий учи-

телей и других специалистов в области коррекционной педагогики; 

• планируемые результаты коррекционной работы. 

Основная задача программы – создать условия для повышения эффективности 

обучения и воспитания детей с ОВЗ. К числу основных условий относятся: 

 введение системы регулярного, углубленного, комплексного и разностороннего 

изучения детей в процессе различных видов деятельности на уроке, во внеуроч-

ное время, в семье; 

 интеграция полученных в ходе медицинского, психологического и педагогическо-

го изучения ребенка данных, объединяемых в симптомокомплексы; 

 разработка и реализация педагогических технологий (диагностико-

информационных, обучающе-образовательных, коррекционных, реабилитацион-

ных);  

 объединение усилий педагогов, медицинских и социальных работников в оказа-

нии всесторонней помощи и поддержки детям; 

 расширение перечня педагогических, психотерапевтических, социальных и пра-

вовых услуг детям и родителям; 

 развитие системы отношений в направлении педагог–ребенок–родитель–

медицинские работники. 
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Программа медико-психолого-педагогического изучения ребенка 

 

Изучение ребенка Содержание работы Выполнение работы 

Медицинское Выявление состояния физического и 

психического здоровья. 

Изучение медицинской документации: 

история развития ребенка, здоровье ро-

дителей. Физическое состояние учаще-

гося; изменения в физическом развитии 

(рост, вес и т. д.); нарушения движений 

(скованность, расторможенность); 

утомляемость; состояние анализаторов. 

медицинский 

работник, педагог. 

Наблюдения во время за-

нятий, на перемене, во 

время игр и т. д. (педагог). 

Обследование ребенка вра-

чом. 

Беседа врача с родителями 

Психологическое Обследование актуального уровня пси-

хического и речевого развития, опреде-

ление зоны ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, переключае-

мость с одного вида деятельности на 

другой, объем, работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, 

структурное); понятийное (интуитивное, 

логическое); абстрактное, речевое, об-

разное. 

Память: зрительная, слуховая, 

моторная, смешанная. Быстрота 

и прочность запоминания; 

индивидуальные особенности;  

моторика; речь. 

Наблюдение за ребенком 

на занятиях и во внеуроч-

ное время (учитель). 

Специальный эксперимент 

(психолог). 

Беседы с ребенком, с роди-

телями. 

Наблюдения за речью ре-

бенка на занятиях и в сво-

бодное время. 

Изучение письменных ра-

бот (учитель). 

 

Социально-

педагогическое 

Семья ребенка: состав семьи, условия 

воспитания. 

Умение учиться: организованность, вы-

полнение требований педагогов, само-

стоятельная работа, 

самоконтроль. Трудности в овладении 

новым материалом. 

Мотивы учебной деятельности: 

прилежание, отношение к отметке, по-

хвале или порицанию учителя, воспита-

теля. 

Эмоционально-волевая сфера: 

преобладание настроения ребенка; на-

личие аффективных вспышек; способ-

ность к волевому усилию, внушаемость, 

проявления негативизма. 

Особенности личности: интересы, по-

требности, идеалы, убеждения; наличие 

чувства долга и ответственности. 

Соблюдение правил поведения в 

обществе, школе, дома; взаимоотноше-

ния с коллективом: роль в коллективе, 

симпатии, дружба с детьми, отношение 

к младшим и старшим товарищам. На-

рушения в поведении:  

гиперактивность, 

Посещение семьи ребенка 

(учитель). 

Наблюдения во время 

занятий, изучение работ 

ученика (педагог). 

Анкетирование по выявле-

нию школьных трудностей 

(учитель). 

Беседа с родителями и 

учителями-предметниками. 

Специальный эксперимент 

(педагог, психолог). 

Анкета для родителей и 

учителей. 

Наблюдение за ребенком 

в различных видах 

деятельности 
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замкнутость, аутистические 

проявления, обидчивость, эгоизм. Уро-

вень притязаний и самооценка 

 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

• наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

• поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, психологом, медицинским 

работником, администрацией школы, родителями; 

• составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при помощи 

методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются особен-

ности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и одноклассни-

ками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты учебы, основные 

виды трудностей при обучении ребенка; 

• составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с психоло-

гом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются пути их 

ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления кор-

рекционной 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 учащимися 

и др.); 

• организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных инте-

ресов учащихся, их общее развитие. 

Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с ОВЗ плани-

руемых результатов освоения образовательной программы начального общего образова-

ния. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН на 2014-2015 учебный год 

Учебный план МБОУ СОШ №1 является одним из компонентов образовательной про-

граммы школы, позволяющей реализовать основные направления деятельности, который по-

могает решать в комплексе задачи подготовки   и воспитания  обучающихся.  

 При разработке учебного плана основными принципами были: сохранение целостности 

плана, преемственность, дифференциация и вариативность. 

Учебный план МБОУ СОШ №1 на 2014-2015 учебный год  разработан на основе   сле-

дующих документов: 

Законы: 

- Федеральный Закон «об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ); 

- Федеральный Закон от 01.12.2007 № 309 (ред. от 23.07.2013) «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры Госу-

дарственного образовательного стандарта»; 

- областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области». 

Концепции: 

Федеральные концепции: 

- Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования. Приказ Миноб-

разования России от 18.02.2002 № 2783; 

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 

1662-р. 

Программы: 

- Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013-2020 

годы (принята 11 октября 2012 года на заседании Правительства Российской Федерации);  

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования, рекомен-

дованная Координационным советом при Департаменте общего образования Минобрнауки 

России по вопросам организации введения ФГОС  (протокол заседания Координационного 

совета № 1 от 27-28 июля 2010 год); 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования, рекомендо-

ванная Координационным советом при Департаменте общего образования Минобрнауки Рос-

сии по вопросам организации введения ФГОС, 2011 год). 

Постановления: 

- постановление Правительства РФ от 29.03.2014 № 245 «О признании утратившими силу не-

которых актов правительства РФ»; 

- постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 295 «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы»; 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФот 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 №596 «Об утверждении го-

сударственной программы Ростовской области «Развитие образования», постановление Пра-

вительства Ростовской области от 06.03.2014 №158 «О внесении изменений в постановление 

Правительства Ростовской области от 25.09.2013 №596». 

Приказы: 

- приказ Минобразования России от 05.03. 2004 № 1089 «Об утверждении федерального ком-

понента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования; 

- приказ Минобразования России от 09.03. 2004 № 1312 «Об утверждении федерального ба-

зисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Рос-

сийской Федерации, реализующих программы общего образования»; 
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- приказ Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Рос-

сийской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004  №  1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

- приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 № 96/134 «Об утвержде-

нии Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знани-

ям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреж-

дениях среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах»; 

- приказ Минобразования РО от 03.06.2010 № 472 «О введении федерального государственно-

го образовательного стандарта начального общего образования в образовательных учрежде-

ниях Ростовской области»; 

- приказ Минобразования Ростовской области от 30.06.2010 № 582 «Об утверждении плана по 

модернизации общего образования на 2011-2015 годы»; 

- приказ Минобрнауки России от 30.08.2010 № 889 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Рос-

сийской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 № 

373»;  

- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 03.06.2011 № 1994 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Рос-

сийской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312»; 

- приказ Минобрнауки России от 22.09.2011 № 2357 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373»; 

- приказ Минобрнауки России от 10.11.2011 № 2643 «О внесении изменений в Федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного об-

щего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства обра-

зования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089»; 

- приказ Минобрнауки России от 31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного об-

щего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства обра-

зования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089»; 

- приказ Минобрнауки России от 01.02.2012  № 74 «О внесении изменений в федеральный ба-

зисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Россий-

ской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Ми-

нистерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312»; 

- приказ Минобрнауки России от 19.12.2012 № 1067 «Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 
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образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образова-

ния и имеющих государственную аккредитацию, на 2013-2014 учебный год»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

18.12.2012 № 1060 г. Москва «О внесении изменений в федеральный государственный образо-

вательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373»;  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

18.12.2012 № 1060 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373»; 

- приказ Минобрнауки Росии от 30.08.2013 №1015 «об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по соновным общеобразовательным програм-

мам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию пр реализации имеющих государственную ак-

кредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего об-

щего образования»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 января 2014 г. №2 

«Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при  реа-

лизации образовательных программ». 

Распоряжения:  

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 07.09.2010 № 1507-р «План действий 

по модернизации общего образования на 2011-2015 годы»; 

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.12.2012 № 2620-р об утверждении 

плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направ-

ленные на повышение эффективности образования и науки».   

Письма:  

- письмо Минобразования России  от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании  и аттеста-

ции учащихся, отнесенных по состоянию  здоровья к специальной медицинской группе для 

занятий физической культурой»; 

- письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России от 

04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

-  письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05. 2011 № 03-296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного об-

разовательного стандарта общего образования»; 

-  письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 сентяб-

ря 2012 года»; 

- приказа министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 

30.04.2014 г. № 263 «Об утверждении примерного учебного плана для образовательных учре-

ждений Ростовской области на 2014-2015 учебный год»; 

-учета результатов изучения образовательных потребностей обучающихся  на 2 и 3 ступенях  

обучения, их родителей, а также социального заказа общества; 

- нормативных требований САНПиНа к составлению учебного плана; 

-Устав МБОУ СОШ №1. 

 Учебный план школы определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающих-

ся, недельная нагрузка не превышает предельно допустимую, состав учебных предметов, рас-

пределяет учебное время, отводимое на освоение учебных предметов федерального компонен-

та по ступеням образования и учебным годам, а также объемы регионального компонента и 

компонента школы. Учебный план включает предметы федерального компонента (инвариант-

ная часть) и компонента образовательного учреждения (вариативная часть).  Часы компонента 

образовательного учреждения позволяют создать вариативное пространство для реализации 
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возможностей и потребностей обучающихся в параллели и отводятся они на индивидуальную, 

групповую поисково-исследовательскую, проектную и практико-ориентированную деятель-

ность  обучающихся. 

 Учебный план для I-IV классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования. В 1 классах используется «сту-

пенчатый» режим обучения, а именно: в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут ка-

ждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый, в январе-мае - по 4 урока по 45 ми-

нут каждый. Продолжительность уроков для 2-4-х классов - 45 минут. Продолжительность 

учебного года для 1-х классов – 33 учебные недели,  для 2-4  классов - 34 учебных недели. На-

чальная школа занимается по пятидневной учебной неделе. 

Особенности учебного плана начального общего образования. 

 Основной задачей 1 ступени обучения является целенаправленное формирование высо-

конравственной, развивающейся личности. Начальная школа должна научить детей осознан-

ному чтению, письму, счету, правильной и полноценной речи; прививать учащимся ответст-

венное отношение к труду, хороший художественный вкус;  средствами каждого предмета 

воспитывать лучшие нравственные качества, любовь к Родине, своему городу, уважительное 

отношение к людям. В ходе освоения образовательных программ начального общего образо-

вания у обучающихся формируются базовые основы знаний и надпредметные умения, состав-

ляющие учебную деятельность младшего школьника и являющиеся фундаментом самообразо-

вания на следующих ступенях образования. Содержание образования на этой ступени реали-

зуется преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное вос-

приятие мира. Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образова-

ния, которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

-   формирование гражданской идентичности обучающихся; 

- приобщение обучающихся к общекультурным и национальным ценностям, информацион-

ным технологиям; 

-   готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного общего обра-

зования; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

-  личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Организация учебного процесса осуществляется на основе системно-деятельностного 

подхода, результатом которого являются личностные, метапредметные и предметные дости-

жения в рамках ФГОС. Учебный план для 1-4-х классов разработан в соответствии с требова-

ниями федерального государственного образовательного стандарта начального общего обра-

зования. В 1-4-х классах реализуются ФГОС начального общего образования. Обучение в на-

чальной школе ведется по программе:  «Школа 2100» . В 1-х классах - 21 учебных часа в неде-

лю, во 2-4 классах – 23 часа.  

В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана на 

первой ступени общего образования формируются базовые основы и фундамент всего по-

следующего обучения: 

 система учебных и познавательных мотивов: умение принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия и их результат; 

 универсальные учебные действия; 

 познавательная мотивация, готовность и способность к сотрудничеству и 

совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы нравственного 

поведения. 

Изучение русского языка  направлено на развитие речи, мышления, воображения обу-

чающихся, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, на 

воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, пробужде-

ние познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь. Формируют-

ся первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике русского языка. Младшие школь-
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ники овладевают умениями правильно читать и писать, участвовать в диалоге, составлять не-

сложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и повествования не-

большого объема, овладевают основами делового письма  (написание записки, адреса, пись-

ма). 

     Изучение предмета «литературное чтение» ориентировано на формирование и со-

вершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, говоре-

ние, чтение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство с богатым миром отечествен-

ной и зарубежной детской  литературы, на развитие нравственных и эстетических чувств обу-

чающегося, способного к творческой деятельности. 

    Изучение математики направлено на формирование представлений о математике 

как части общечеловеческой культуры, на развитие образного и логического мышления, вооб-

ражения, математической речи, формирование предметных умений и навыков, необходимых 

для успешного решения учебных и практических задач и продолжения образования. 

     Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на воспи-

тание любви и уважения к природе, своему городу, своей Родине, осмысление личного опыта 

общения ребенка с природой и людьми, понимание своего места в природе и социуме; при-

учение обучающихся к рациональному постижению мира на основе глубокого эмоционально-

ценностного отношения к нему. При изучении данного предмета формируется здоровый образ 

жизни, элементарные знания о поведении в экстремальных ситуациях, т.е. основы безопасно-

сти жизнедеятельности. 

     Изучение предметов эстетического цикла (изобразительное искусство и музыка) 

направлено на развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отно-

шения к окружающему миру.  

     Учебный предмет «Технология» формирует практико-ориентированную направ-

ленность содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое применение зна-

ний, полученных при изучении других учебных предметов (математика, окружающий мир, 

изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), в интеллектуально-

практической деятельности обучающегося; это, в свою очередь, создает условия для развития 

инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности мышления у обучающихся. 

«Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)» направлены на 

обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, изучаются в 3-4 классах в качестве учеб-

ного модуля в рамках учебного предмета «Технология (Труд)», что обеспечивает развитие 

первоначальных представлений об алгоритмизации, об информации, структуре информацион-

ных  системах, технологиях и моделях, воспитание ответственного отношения к информации с 

учетом правовых и этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к по-

лученной информации. 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у 

младшего подростка мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на 

знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа России, 

а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. Учебный курс ОРКСЭ 

является культурологическим и направлен на развитие у школьников 10-11 лет представлений 

о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций 

многонациональной культуры России, на понимание их значения в жизни современного об-

щества и своей сопричастности к ним. Курс, раскрывающий основы религиозных культур и 

светской этики, предлагается изучать на переходной стадии от начальной к основной ступени 

общеобразовательной школы. И по месту в учебном плане, и по содержанию он служит важ-

ным связующим звеном между двумя этапами гуманитарного образования и воспитания 

школьников. С одной стороны, учебный курс ОРКСЭ дополняет обществоведческие аспекты 

предмета «Окружающий мир», с которым знакомятся учащиеся основной школы. С другой 

стороны, этот курс предваряет начинающееся в 5 классе изучение предмета «История». Таким 

образом, ознакомление с нравственными идеалами и ценностями религиозных и светских ду-

ховных традиций России происходит в контексте, отражающем глубинную связь прошлого и 
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настоящего. Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» 

(ОРКСЭ) реализуется как обязательный в объеме 1 часа в 4 классе. Родителями (законными 

представителями) обучающихся 4 класса выбраны модули ОРКСЭ «Основы православной 

культуры» и «Основы светской этики». 

В учебном плане представлено 3 часа физической культуры в I-IV классах.  

Основными задачами физической культуры на ступени начального общего образования 

являются: 

- формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня; 

- приобщение детей к самостоятельным занятиям физическими упражнениями; 

- расширенное освоение обучающимися отдельных тем и разделов рабочих программ: 

общеразвивающие  упражнения,  подвижные игры, упражнения ритмической гимнастики, эс-

тафеты, спортивные игры по упрощенным правилам. 

 Иностранный язык изучается со 2 класса. Он формирует элементарные коммуника-

тивные умения в говорении, аудировании, чтении и письме; развивает речевые способности, 

внимание, мышление, память и воображение младшего школьника; способствует мотивации к 

дальнейшему овладению иностранным языком. 

Учебный год условно делится на четверти, являющиеся периодами, по итогам кото-

рых выставляются отметки за текущее освоение образовательных программ. С целью профи-

лактики утомления, нарушения осанки, зрения обучающихся на уроках проводятся физкульт-

минутки и гимнастика для глаз при обучении письму, чтению, математике. Обязательные тре-

бования к организации образовательного процесса в 1-х классах  -  организация облегченного 

учебного дня в середине учебной недели; проведение не более 4 уроков в день; организация в 

середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не менее 40 минут; обуче-

ние без домашних заданий и бального оценивания знаний обучающихся; дополнительные ка-

никулы в середине третьей четверти, продолжительностью в 1 неделю. 

 



69 

 

Учебный план  

МБОУ СОШ № 1  (недельный)  

на 2014-2015 учебный год в рамках федерального государственного образовательного стандарта  

начального общего образования  
 

Предметные области 

учебные предметы  

                                  

классы 

Количество часов в неделю 
Всего I класс - 2 II класс -2 III класс - 2 IV  класс - 2 

 Обязательная часть      

Филология 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика  4 4 4 4 16 

Обществознание и естествознание Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных культур и свет-

ской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
 

– – – 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное ис-

кусство 
1 1 

1 1 
4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого  21 23 23 23 90 
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2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся, определяет возможности школы  по созданию условий для 

решения задач воспитания и социализации учащихся. 

Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить целый ряд очень 

важных задач: 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка к школе; 

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

 улучшить условия для развития ребенка; 

 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся; 

 обеспечить достижение планируемых результатов освоения обучающимися ос-

новной образовательной программы. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Спортивно-оздоровительное 

 

 Духовно-нравственное 

 

 Социальное 

 

 Общеинтеллектуальное  

 

 

 Общекультурное  

  

  Игровая; 

  Познавательная; 

  Проблемно-ценностное общение; 

  Досугово-развлекательная деятельность (досу-

говое общение); 

  Художественное творчество; 

  Социальное творчество (социально преобра-

зующая добровольческая деятельность); 

  Техническое творчество 

  Трудовая деятельность; 

  Спортивно-оздоровительная деятельность; 

  Туристско-краеведческая деятельность. 

 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

школе. Часы внеурочной деятельности используются по желанию учащихся. Формы и виды 

деятельности определяются в соответствии с выбором учащихся на добровольной основе. 
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ЦЕЛЬ 

Создание условий для  

внеурочной деятельности детей  

с различными 

 способностями, возможностями и инте-

ресами  

 

ПРИНЦИПЫ 

 оптимизация среды для внеурочной 

деятельности  

 интеграция в содержании и ресурсном 

оснащении 

 системность 

 индивидуализация  

 деятельностный  подход 

ЗАДАЧИ 

 Расширение пространства внеурочной деятельности 

 развитие познавательной и эмоционально-волевой сферы  

 обеспечение различных видов активности ребенка (умственной, физической, игровой, худо-

жественной) 

 развитие индивидуальных способностей и потенциальных возможностей 

 определение социальных ролей ребенка  в современном обществе 

 определение и достижение метапредметных результатов 

 формирование творческого потенциала в разных видах деятельности 

СОДЕРЖАНИЕ 

 программы вне-

урочной деятельности 

разной направленно-

сти; 

 творческие проекты 

исследовательского 

характера; 

 ключевые события 

сетевого взаимодейст-

вия (школа, культура, 

спорт); 

 досуговая деятель-

ность 

 традиции 

ТЕХНОЛОГИИ 

 игровая деятельность 

 ИКТ; 

 социально значимые 

акции; 

 проектная деятель-

ность; 

 коммуникативно-

диалоговые формы (дис-

куссия, конференция, 

форум); 

 коллективно-

творческое дело; 

 поисково-

исследовательская дея-

тельность  
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 обеспечение субъектной пози-

ции  ребенка;  

 сопровождение динамики в 

развитии ребенка; 

 развитие важнейших форм 

жизнедеятельности ребенка; 

  включение детей в специально 

организованную деятельность, 

направленную на усвоение соци-

альных ролей; 

  мониторинг уровня социали-

зации ребенка; 

 организация совместной дея-

тельности школы и семьи; 

 разработка программ на основе 

индивидуальных запросов 

РЕЗУЛЬТАТ 

 

 
Социокультурный 

опыт: 

способность об-

щаться и взаимо-

действовать с дру-

гими людьми, рабо-

тать в команде, не-

сти ответственность 

за принятые реше-

ния  

Творческая  

самореализа-

ция: 

способность к 

креативному 

мышлению, к 

самовыраже-

нию, к твор-

ческой дея-

тельности  

Навыки  

жизнедеятель-

ности:  

самообслужива-

ние, практиче-

ское применение 

своих способно-

стей, самокон-

троль и само-

оценка 

 

Социальная  

зрелость: 

самостоятельное 

решение про-

блем, осуществ-

ление выбора, 

выражение и 

обоснование 

своего мнения 

 

МОДЕЛЬ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Пространственная модель внеурочной деятельности  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система мониторинга внеучебных достижений учащихся включает:  

 участие в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях на разных уровнях; 

 представление творческих работ на выставках, концертах, фестивалях; 

 наличие индивидуальных и групповых проектов, продуктивных результатов; 

 участие в социально значимых проектах. 

 

Форма представления результатов: портфолио ученика начальной школы. 

Внеурочная деятельность школы 

Кружковая, студийная, 

клубная, секционная 

деятельность 

Деятельность 

классного ру-

ководителя: 

экскурсии, 

дискуссии, 

праздники, 

события. 

Деятельность 

воспитателей 

ГПД: игры, 

прогулки, бе-

седы 

Деятельность специа-

листов (заместитель 

директора, психолог), 

уроки здоровья, тре-

нинги, традиции, ме-

роприятия 

Дополни-

тельное об-

разование  

Внешкольная 

работа в уч-

реждениях 

культуры и 

спорта: 

праздники го-

рода, соци-

альные акции, 

фестивали 
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3. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы начального об-

щего образования 

 

Школа укомплектована кадрами. На ступени начального общего образования работают 11 

учителей.  Коллектив  трудоспособный,  в  состоянии  решать  широкий  спектр  дидактических и 

воспитательных задач.  Преподаватели  школы  систематически повышают  свою  квалификацию, 

участвуют в работе курсов повышения квалификации, в работе городских научно-методических и 

научно-практических конференций, обобщают  свой  опыт  на различных  уровнях,  постоянно  

занимаются самообразованием.  Среди  них  победитель  и призеры конкурса  «Учитель года» в 

номинации «Учитель года» - Рутенко С. А. – победитель, Сергеева С. М. – призер, Виноградова Л. 

Ю. – призер, Степанова Н. В. – призер в номинации «Дебют»,  Гинкул Ю. Н.- победитель в номи-

нации «Самый классный Классный». 

 

Характеристика Критерий Школа  

 

Количество педагогов 

 

 

 

 

 

1. Общее 11 

Из них:  

Женщин 11 

2. Средний возраст:  

25-35 лет 2 

35 лет и старше 9 

Свыше 55 лет 0 

 

 

Стаж работы педагогов 

До 3-х лет 0 

3-5 лет 0 

5-10 лет 1 

11-20 лет 4 

Более 20 лет 6 

 

Образование педагогов 

1.Высшее образование  9 

2. Среднее профессио-

нальное образование 

2 

Квалификационные категории 

педагогов 

1. Вторая категория 0 

2. Первая категория 7 

3. Высшая категория 2 

Все учителя, работающие в 1-4 классах прошли курсы повышения квалификации. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

педагогов к реализации Стандарта: 

• обеспечение оптимального вхождения педагогов в систему ценностей современного 

образования; 

• принятие идеологии Стандарта общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки планируемых 

результатов; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач Стандарта. 

В 2014-2015 учебном году коллектив школы продолжает работу над проблемой «Реали-

зация системно-деятельностного подхода в образовательно-воспитательном процессе». Был 
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определен следующий круг задач: 

1. Изучение и внедрение новых педтехнологий. 

2. Совершенствование педагогического мастерства учителей. 

3. Развитие способностей учащихся с учетом их возрастных, физиологических, 

 психологических, интеллектуальных способностей. 

4. Создание в школе благоприятных условий для умственного, нравственного и  

физического развития каждого школьника. 

Эти задачи решались через совершенствование методики проведения урока, индиви-

дуальной и групповой работы со слабоуспевающими и одаренными детьми, развитие способ-

ностей и природных задатков учащихся, повышение мотивации к обучению у учащихся, а 

также ознакомление учителей с новой педагогической и методической литературой. 

Формами методической работы являются: 

1. Тематические педагогические советы. 

2. Методический совет. 

3. Методические объединения. 

4. Открытые уроки, их анализ. 

5. Взаимопосещение и анализ уроков. 

6. Предметные недели. 

7. Педагогический мониторинг. 

8. Индивидуальные беседы по организации и проведению урока. 

9. Организация и контроль курсовой подготовки учителей. 

10. Аттестация. 

План методической работы 

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям Стандарта. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами Стандарта. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам введения 

Стандарта. 

4.  Участие педагогов в сетевом профессиональном сообществе. 

5. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажёрских площадок, 

открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям 

реализации Стандарта. 

 

Психологическое сопровождение реализации основной образовательной программы 

 

Основные направления работы психологической службы определяются общими целями 

школы, которые состоят в нахождении индивидуальных путей личностного развития 

учащихся, реализации их творческого потенциала.  

Задачи практического направления: 

1) адаптация первоклассников к условиям школьного образования; 

2) выявление  личностных     особенностей     учащихся, составление психологиче-

ских рекомендаций по их развитию и поддержке; 

3) осуществление помощи в преодолении трудностей, психолого-коммуникативных 

барьеров; 

4) повышение познавательной мотивационной работоспособности; 

5) выявление,    отслеживание        и        коррекция    психологических особенностей, 

состояний и поведения учащихся. 

 

Недельная нагрузка в каждой параллели соответствует базисному учебному плану и реко-

мендациям СанПиНов.  

Режим занятий определяется годовым учебным графиком и расписанием занятий. 

 

Информационная образовательная среда 
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Информационная среда школы создаёт условия для широкого и системного использова-

ния компьютерных технологий в образовательном процессе, повышения эффективности урочных 

и внеурочных занятий по всем учебным предметам на всех ступенях образования, в индивиду-

альной учебно-исследовательской работе учащихся.  

В кабинете информатики осуществляется доступ к сети Интернет. Имеются два мобильных 

класса. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

Нормативно-правовая документация определяет материально-технические условия: 

• постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

• приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащённости учебного 

процесса и оборудования учебных помещений»; 

• приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»; 

• перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 

• аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и локальными 

актами, разработанные с учётом особенностей реализации основной образовательной программы. 

Оценка материально-технических условий реализации основной  

образовательной программы 

Все предметные кабинеты оборудованы в соответствии с требованиями. Основные по-

требности в мебели, учебном оборудовании, оснащении аудио и видеоаппаратурой удовлетворе-

ны. 

В кабинете информатики осуществляется доступ к сети Интернет. Имеются два мобильных 

класса. В школе действуют два спортивных зала, столовая, медицинский кабинет, библиотека, 

имеется кабинет психолога. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение.  

Библиотека обладает общим фондом – 7350 единицы хранения, из них:   

учебники и учебные пособия – 3672 шт.;  

художественная  литература – 3678 шт.  

Учащиеся обеспечены учебниками за счёт школьной библиотеки.  

В  школе  обеспечен  доступ  в  сеть  Интернет,  постоянно  функционирует  электронная почта. 

Школа имеет свой сайт, который регулярно обновляется.   

 


