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1. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

 Введение 

            Данный документ разработан педагогическим коллективом под руководством Татьяны Ивановны Костельцевой, директора 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения - средней общеобразовательной школы № 3 города Донской (далее – МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 3») в соответствии с: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт(далее-Стандарт) начального общего образования (утвержден приказом 

Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 

17785); 

 Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 года №373 «Об утверждении и введении в действие 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 1241 «О внесении изменений в  федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373»; 

 Приказ Минобрнауки России от 22 сентября 2011 г. № 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373» 
 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 

2.4.2.2821-10, утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от "29" декабря 

2010 г. N 189. 

 

 Примерная  программа образовательного учреждения (далее – примерная программа), особенностей МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школ  № 3», образовательных потребностей и запросов обучающихся, а также концептуальных положений 

системы . 

 « Начальная школа 21 века», реализующих фундаментальное ядро содержания современного общего начального образования (базовые 

национальные ценности, программные элементы научного знания, УУД). 

      Актуальность программы определяет   содержание и организацию образовательного процесса на ступени начального образования и 

направлена на формирование общей культуры обучающихся, их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  



   Основная образовательная программа начального общего образования реализуются образовательным учреждением через организацию 

учебной и внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.  

Цели и задачи реализации Основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта к 

результатам образования. 
           

Основная образовательная программа (далее – Образовательная программа) предусматривает достижение следующих результатов 

образования: 
 личностные результаты: готовность и способность к саморазвитию; сформированность познавательной мотивации; ценностно-

смысловые установки, отражающие индивидуально-личностные позиции обучающихся; 

 метапредметные результаты: освоение обучающимися универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных), обеспечивающих овладение ключевыми компетентностями, которые составляют основу умения учиться, и 

межпредметными понятиями; 
 предметные результаты: освоенный опыт специфической для предметной области деятельности, готовность его преобразования и 

применения; система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 
Целью реализации  Образовательной программы является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями ребенка младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

 

Цель Образовательной программы  конкретизируют основные цели концептуальных положений выбранной  системой « Начальная школа 

21 века». 

Основной целью развивающей личностно-ориентированной системы обучения, реализуемой системой «Начальная школа 21 века» 

является оптимальное развитие каждого ребенка на основе педагогической поддержки его индивидуальности (возраста, способностей, 

интересов, склонностей, развития) в условиях специально организованной учебной деятельности. Ученик как равноправный участник 

процесса обучения выступает то в роли обучаемого, то в роли обучающего, то в роли организатора учебной ситуации. Система 

  «Начальная школа 21 века» обеспечивает планируемые результаты Образовательной программы, к числу которых относятся: 

 личностные результаты: знание моральных норм, умение соотносить свои поступки с принятыми этическими нормами, умение 

выделять нравственный аспект поведения, сформированность мотивации к обучению, сформированность умения учиться; 

 метапредметные результаты: освоение обучающимися в процессе урочной и внеурочной деятельности универсальных учебных 

действий (познавательных, регулятивных и коммуникативных); 

 предметные результаты: освоение обучающимися в ходе изучения того или иного предмета (в условиях урочной и внеурочной 

деятельности) системы знаний и опыта    специфичного для предметной области, по получению этих знаний, их 

преобразованию и применению в практике повседневной жизни. 

В соответствии со Стандартом  на ступени начального общего образования решаются следующие задачи: 

 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 



 формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и 

следовать им в учебной деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, 

взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе; 

 духовно-нравственное развитие воспитание обучающихся, предусматривающее принятие ими моральных норм, 

нравственных установок, национальных ценностей; 

 укрепление физического и физического здоровья обучающихся. 

В системе «Начальная школа 21 века» задачи начального общего образования в соответствии с требованиями Стандарта сформулированы 

следующим образом: 

 развитие личности школьника, формирование общих способностей и эрудиции в соответствии с индивидуальными возможностями и 

особенностями каждого ; 

 воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного позитивного отношения к себе и окружающим, 

интереса к учению; 

 формирование  желания  и умения учиться, освоение основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной 

научной картины мира, и опыта его применения и преобразования в условиях решения учебных и жизненных задач, готовности к 

самообразованию. 

Конкретные задачи МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  № 3» в соответствии со Стандартом и программой развития  

«Реализация профильного обучения в акмеологической школе », призвана решать следующие задачи: 

 изучение вариативной акмеформы в развитии растущего человека в образовательной среде (зрелость здоровья, творчества, 

духовность, индивидуальность); 

 исследование зависимости между уровнем достигнутых результатов деятельности и способами решения задач ,выявление 

факторов, обеспечивающих тот или иной результат индивидуального развития учителя и ученика; 

 моделирование педагогических систем и стратегий достижения вершин индивидуальной ,групповой и коллективной учебно-

познавательной деятельности учащихся и профессиональной деятельности учителей, их творчество; 

 исследование развития растущего человека на ступенях, предшествующих достижению высокого профессионализма. 

 

Принципы и подходы к формированию Образовательной программы 

 

В соответствии со Стандартом система «Начальная школа 21 века» направлена на обеспечение равных возможностей получения 

качественного начального общего образования всем обучающимся с учетом разновозрастного зачисления детей в первый класс (с 6.7,8 лет); 

разного уровня дошкольной подготовки (дети, посещающие и не посещающие детский сад); топографической принадлежности детей; 

разного уровня владения русским языком (дети, у которых русский язык не единственный язык общения, а также имеющие логопедические 

проблемы). 

 

Основными принципами (требованиями) развивающей личностно-ориентированной системы обучения «Начальная школа 21 века» 

являются: 



1. Личностно-ориентированное обучение предполагает: сохранность и поддержку индивидуальности ребенка; предоставление 

возможностей каждому ребенку работать в присущем ему темпе; создание условий для обязательной успешной деятельности; обучение в 

зоне «ближайшего развития», обеспечение своевременной помощи каждому ребенку при возникновении трудностей обучения; создание 

условий для реализации творческих возможностей школьника.  

2. Природосообразность обучения рассматривается как соответствие содержания, форм организации и средств обучения 

психологическим возможностям и особенностям детей младшего школьного возраста, обеспечение помощи учащимся, которые 

испытывают трудности в обучении; создание условий для роста творческого потенциала, успешного развития одаренных детей. Мера 

трудности содержания образования для каждого ученика с учетом темпа его продвижения в освоении знаний-умений и универсальных 

действий, уровня актуального психического развития и этапа обучения.  

3. Принцип педоцентризма предполагает отбор содержания обучения, наиболее адекватного потребностям детей этого возрастного 

этапа развития, знаний, умений, универсальных действий, наиболее актуальных для младших школьников. При этом учитывается 

необходимость социализации ребенка, осознание им своего места не только в «детском» мире, но и в школьном коллективе; овладение 

новыми социальными ролями («я – ученик», «я – школьник») с постепенным расширением его участия во «взрослом» мире. 

Учитывается также знания и опыт младшего школьника по взаимодействию со сверстниками, с другими людьми, со средой обитания, 

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

4. Принцип культуросообразности позволяет предоставить учащемуся для познания лучшие объекты культуры из разных сфер 

окружающей жизни (наука, искусство, архитектура, народное творчество и др.), что позволяет обеспечить интеграционные связи 

учебной и внеучебной деятельности школьника.  

5. Организация процесса обучения в форме учебного диалога (диалогичность процесса образования) включает ориентировку учителя 

на демократический стиль взаимоотношений обучающих и обучающихся; предоставление ребенку права на ошибку, собственное мнение, 

выбор учебного задания и партнера по деятельности. В начальной школе используются разные формы организации обучения, в процессе 

которых дети учатся сотрудничать, осуществлять совместную учебную деятельность (парная, групповая, общая коллективная).  

6. Преемственность и перспективность обучения. Установление преемственных связей методической системы обучения с 

дошкольным, а также основным звеном образования 

7. Принцип гуманизации – предусматривает переоценку  всех компонентов педагогического процесса в свете человекообразующих 

функций . Основное  в педагогическом процессе – развитие ученика. 
8. Принцип развивающего обучения предполагает применение методов творческой деятельности и использование новейших 

педагогических технологий. 

9. Принцип целостности образования в школе понимается как единство процессов развития, обучения и воспитания учащихся. 
10. Принцип индивидуализации обучения и дифференциации предполагает повышение учебной мотивации и развитие познавательных 

интересов каждого ученика в школе на основе учета индивидуальных возможностей и потребностей учащихся. 
11. Принцип саморазвития определяет уровень самодостаточности системы образования школы, наличие внутренних источников роста, 

способность адаптироваться к изменениям в обществе. 

12. Принцип партнерства предполагает консолидацию возможностей школы, социума, родителей, подчинение интересов партнеров 

целям обновления и развития школы. 



Основными  принципами  Программы развития 
 «Реализация профильного обучения в акмеологической школе»,  являются: 

Первый принцип-гармония человека с природой. В процессе обучения и воспитания необходимо учитывать природные свойства, 

природные таланты ребёнка, относиться предельно бережно. 

Второй принцип-гармония человека с культурой. Культорологический фактор требует приобщения всех детей к знаниям об эстетических 

канонах, принципах традициях, формирования представлений об этических идеалах народа, на которых строятся различные составляющие 

национальной культуры. 

Третий принцип раскрывается в различных взаимоотношениях человека с другими людьми. Необходимо воспитывать активного, 

инициативного, самостоятельного гражданина. 

Четвертый принцип- самосознание личности или отношение личности к самой себе. 

Общая характеристика Образовательной программы. 

 Образовательная программа начального общего образования, разработанная МБОУ « Средняя общеобразовательная школа № 3 », 

предусматривает: 

 достижение планируемых результатов освоения Образовательной программы всеми обучающимися, создание условий для 

образования детей с особыми образовательными потребностями и детей с ограниченными возможностями здоровья на основе 

уровневого подхода в обучении, дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, включая одаренных детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, 

организацию общественно полезной деятельности; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской 

деятельности через различные формы организации внеурочной деятельности; 

 участие обучающихся и их родителей, педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды на основе выработки общих позиций, единых требований, создания условий, согласования 

деятельности школы и семьи по воспитанию и обучению учащихся; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного типа, и в первую очередь 

личностно-ориентированного развивающего обучения; 

 возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся  на уроке и за его пределами благодаря взаимосвязи урочной и 

внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемилогическими правилами и нормативами. 

 

Общая структура  Образовательной программы: 



 пояснительная записка; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования; 
 система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования.          

 программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов; 

 программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального общего образования; 

 программа формирования экологической  культуры,  здорового и безопасного образа жизни; 

 программа коррекционной работы; 

 учебный план начального общего образования; 

 план внеурочной деятельности; 

 система условий реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта.  

 

Состав участников образовательного процесса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» 

 В соответствии со Стандартом, Типовым положением об общеобразовательном учреждении и Уставом МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 3» участниками образовательного процесса являются: 

 обучающиеся- дети, достигшие школьного возраста (не младше 6,5 лет);  

 педагогические работники, изучившие требования, предъявляемые  Федеральным государственным образовательным Стандартом, 

владеющие современными технологиями обучения, ответственные за качественное образование, демонстрирующие рост 

профессионального мастерства; 

  родители (законные представители) обучающихся, изучившие нормативные документы и локальные акты, обеспечивающие 

выполнение Образовательной программы.  

Образовательная программа реализует функцию общественного договора с родителями (законными представителями), предоставляет 

родителям участвовать в работе органов школьного самоуправления. 

 

 Характеристика  выбранной образовательной системы и  УМК 

Образовательная система начальной школы разработана   с учётом особенностей детей, поступающих в начальную школу. 

Во-первых, учитываются  характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет): центральные психологические новообразования, 

формируемые на данной ступени образования:  

- словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, 

оснований и способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, 

осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов; 



- развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на овладение учебной деятельностью, основой 

которой выступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

Во-вторых, учитывается существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные различия в их познавательной 

деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике, связанные с возрастными, психологическими и физиологическими 

индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

Образовательная система  разработана  и с учётом особенностей начальной  школы как особого  этапа в жизни ребёнка,  который связан: 

• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с переходом к учебной деятельности (при сохранении 

значимости игровой), имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей 

в общении, познании, социальном признании и самовыражении; 

• с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, 

определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

• с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и 

следовать им в учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и 

сверстниками в учебном процессе; 

• с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и рефлексивности; 

• с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, 

общением и межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

 

В соответствии с возрастными особенностями младших школьников ООП  НОО делится на три этапа: 

 

ПЕРВЫЙ ЭТАП (первый триместр первого класса)- переходный адаптационный период от дошкольного образования к школе. 

В адаптационный период у детей наиболее интенсивно происходит осмысление нового социального положения, закладываются переживания, 

на многие годы определяющие их отношение к учебной деятельности, общению с учителями и одноклассниками, самому пребыванию в ОУ. 

Цели этапа: обеспечить плавный переход детей от игровой к учебной деятельности, выработать основные правила и нормы школьной жизни. 

Решение задач данного периода образования решается через образовательный модуль «Первый раз в первый класс», рассчитанный на 170 

часов (первые два месяца обучения) и программой адаптации первоклассников к школьной жизни «Введение в школьную жизнь». 

 

ВТОРОЙ ЭТАП (второй триместр первого класса- первое полугодие четвертого класса). Его основная цель – конструирование коллективного 

«инструмента» учебной деятельности в учебной общности класса. 



ТРЕТИЙ ЭТАП ( второе полугодие четвертого года обучения), как и первый, имеет переходный характер. 

Цель этапа – обеспечить постепенный, некризисный переход  школьника с начальной на основную ступень образования.  

 

Особенности организации учебно-воспитательного процесса 

 Учебный процесс в начальной школе ориентировании на достижение показателей, характеризующих психическую  деятельность ученика, 

тремя новообразованиями: произвольностью, рефлексией,  внутренним планом действий  (умением осознавать и оценивать свою деятель-

ность).   

Одной из важнейших содержательно-целевых линий развития в начальном образовании, обеспечивающих достижение перечисленных ново-

образований у ребенка является формирование учебно-познавательной деятельности ребенка. Именно в младшем школьном возрасте ребе-

нок овладевает системой действий (операций), необходимых для успешной познавательной деятельности на последующих этапах. При этом 

предлагаемая для усвоения система не носит жестко алгоритмического характера. Алгоритмический характер обучения  не препятствует, а 

способствует  формированию у ребенка эвристических действий; ум ребенка должен оставаться гибким, самостоятельным, творческим, а не 

быть закованным в строгие рамки универсальных предписаний.  

Формирование учебной деятельности неразрывно связано еще с двумя   линиями развития: овладение учебным материалом и опора на ма-

териал в поэтапном развитии ребенка,  формирование умений свободного перехода от учебной к неучебной деятельности. 

Овладение учебным материалом -  накопление знаний об окружающей действительности, лежащих в основе построения образа мира. Не-

достаточно  передавать младшему школьнику социальный опыт: это необходимо делать таким образом, чтобы поворотные точки развития 

детского интеллекта и вообще высших психических функций, были обеспечены необходимым и достаточным материалом.  

 Формирование умений свободного перехода от учебной к неучебной деятельности -  переход от решения системы учебных задач к ориенти-

ровке в проблемных ситуациях реальной деятельности, распознаванию и решению встающих в ней задач. 

 Успешное формирование учебной деятельности предполагает, что учащиеся, поступающие в первый класс, владеют умениями  социально-

психологической ориентации в человеческой действительности, в малой группе и «большом» обществе;  усвоенными в дошкольный период 

необходимыми культурными  и социальными  ценностями. 

Учебно-воспитательный процесс в рамках  реализации  Образовательной программы осуществляется на основе  системно-деятельностного  

подхода. 

Используемый  в учебном процессе УМК «Начальная школа 21 века»   построен таким  образом, что  все его важнейшие компоненты: 

предметное содержание, дидактическое  обеспечение, методическое сопровождение и художественно-полиграфическое исполнение направ-

лено на достижение результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования и способствует: 

— формированию основ гражданской идентичности: чувства сопричастности и гордости за свою Родину, уважения к истории и куль-

туре народа, воспитания нравственности ребенка, освоения основных социальных ролей, норм и правил; 

— эффективному личностному и познавательному развитию учащегося на основе формирования умения учиться; 

— подготовке учащихся к успешному обучению в средней школе; 

— сохранению и укреплению физического и психического здоровья детей путем включения в учебный процесс разнообразных видов 

деятельности и построения для учащегося индивидуальных траектории развития; 



— реализации личностно-ориентированной педагогики, где ребенок субъект учебного процесса и ему создаются условия для выбора 

деятельности;  

— формированию, развитию и сохранению у учащихся интереса к учению; 

— ориентации учебного процесса на воспитание нравственности ребенка, патриотических убеждений, освоение основных социальных 

ролей, норм и правил.  

Реализация требований ФГОС в УМК «Начальная школа 21 века» обеспечивается его целостностью: единство структуры учебников 

по всем классам и предметам; единство сквозных линий типовых заданий; единство подходов. 

В УМК «Начальная школа 21 века» всё подчинено:  

— формированию  системы опорных базовых знаний, умений и универсальных учебных действий, составляющих основу при после-

дующем обучении;  

— созданию образовательного пространства, в рамках которого возможен учет индивидуального темпа развития ребенка и построе-

ние его личной траектории движения, отвечающей его интересам, потребностям и возможностям.  

   Основная особенность УМК заключается в его целостности: 

 - единстве структуры учебников и рабочих тетрадей по всем классам и предметам; 

- единстве сквозных линий типовых заданий; 

-   единстве подходов к организации учебной и внеурочной деятельности. 

   УМК: «Начальная школа 21 века» 

-         создает пространство для самостоятельной деятельности учащихся; 

-         ориентирован на работу с детьми разного уровня подготовленности  и темпа развития; 

-         предоставляет условия для формирования умения делать осознанный выбор. 

Особенности содержания обучения по УМК  «Начальная школа 21 века» 

•         Учебный материал и структура его представления, разнообразные творческие задания обеспечивают  дифференциацию обуче-

ния, т.е. создают условия для индивидуального развития каждого ребенка. 

•         В УМК созданы условия для наиболее полного (с учетом возраста) ознакомления с достижениями и развитием культуры совре-

менного общества и формирования разнообразных познавательных   интересов.  

•         Содержание УМК помогает ребенку удерживать и воссоздавать целостность картины мира, обеспечивает осознание им  разно-

образных связей между объектами и явлениями и, в то же время, формирует умение увидеть с разных сторон один и тот же предмет. 

•         Содержание УМК представляет учителю возможность использовать разные формы и методы  обучения.  

      Основой организации учебного пространства являются крупные разделы (3-5 на учебный год). 

    Учебный материал урока делится на инвариантную и вариативную части. 



     Инвариантная часть соответствует обязательному минимуму содержания и содержит в себе необходимый  учебный материал. Вы-

полнение всех заданий в инвариантной части свидетельствует о том, что учеником достигнута ближайшая цель – освоен обязательный ми-

нимум содержания. 

Вариативная часть включает дополнительный материал.  Выполнение заданий в вариативной части показывает, что  ученик достиг 

максимального уровня освоения материала . 

     Особое место в учебном процессе отводится проектной деятельности учащихся. Проектная деятельность обеспечивает развитие 

познавательных навыков, умений: самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, само-

стоятельно планировать свою деятельность, самостоятельно приобретать новые знания для решения новых познавательных и практических 

задач; способствует практической реализации познавательной деятельности ребенка и развивает его индивидуальные интересы. Проекты 

выполняются учащимися на добровольной основе. 

    Каждый раздел завершается проверочными  заданиями и тренинговым листом, где представлены разнообразные формы контроля и 

самоконтроля. 

Проверочные задания  направлены на закрепление и проверку знаний учащихся, сформированности у них универсальных учебных  

умений в соответствии с требованиями государственного стандарта. 

При реализации основной образовательной программы начального общего образования  используются: спортивный зал, тренажерный 

зал, стадион, спортивный городок. Технические средства обучения: интерактивная доска, компьютер-2,телевизор, историко-революционный 

музей школы, школьная библиотека. 

Реализация   основной образовательной программы начального общего образования осуществляется педагогическим коллективом.  

     Важнейшей частью образовательной программы является учебный план школы , который содержит две составляющие : обязательную 

часть (80% от общего объема) и часть, формируемую участниками образовательного процесса (20%). 

 

1.2.   Планируемые результаты освоения обучающимися Образовательной программы начального общего образования 

 

Содержание и структура планируемых результатов 

В соответствии со Стандартом планируемые результаты освоения Образовательной программы начального общего образования (далее - 

планируемые результаты) представляют собой систему обобщенных личностно- ориентированных целей образования, которые 

 обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой оценки результатов 

освоения Основной образовательной программы; 

 являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-

методической литературы. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы представляют собой систему обобщённых личностно ори-

ентированных целей образования.  

Планируемые результаты: 



- обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; 

- являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ учебных предметов, курсов по выбору , а также 

для системы оценки качества освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования. 

Требования к результатам  освоения основных образовательных программ включают в себя три  группы результатов – личностные. 

метапредметные,  предметные. 

Под личностными результатами понимается сформировавшаяся в образовательном процессе мотивация, познавательные потребно-

сти, а также система ценностных отношений обучающихся – к себе, другим участникам образовательного процесса, самому образователь-

ному процессу и его результатам. 

Под метапредметными результатами понимаются освоенные обучающимися на базе нескольких или всех учебных предметов 

обобщенные способы деятельности (универсальные учебные действия - УУД).   

УУД осваиваются учащимися в специально организуемых видах  учебно-познавательной, коммуникативной и рефлексивной деятель-

ности.  УУД применяются при выполнении предметных учебных задач  и при решении реальных познавательных или практических задач в 

различных областях человеческой деятельности. Выделяется четыре  основных вида универсальных учебных действий: личностные, регу-

лятивные,   познавательные, коммуникативные.  

К предметным результатам относятся результаты освоения учебных  программ, которые выражаются в усвоении обучаемыми кон-

кретных знаний, умений и навыков, опыта решения проблем, опыта творческой деятельности, ценностей. 

Требования к результатам  освоения Образовательной  программы являются основой построения процедур и критерием для:  

 индивидуальной оценки образовательных достижений каждого обучаемого, которая складывается в основном из его результатов в 

когнитивной и операциональной (метапредметной) областях; 

 интегральной оценки эффективности деятельности начальной школы по достижению образовательных результатов. 

В соответствии с системно- деятельностным подходом содержание планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые 

способы действий с учебным материалом, позволяющим обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи.  

Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно действиями — личностными, регулятивными, познаватель-

ными, коммуникативными, преломлёнными через специфику содержания того или иного предмета, — овладеют обучающиеся в ходе обра-

зовательного процесса. В системе планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служа-

щий основой для последующего обучения. 

Уровни освоения обучающимися основной образовательной программы 

В структуре планируемых результатов по каждой учебной программе выделяют три уровня их описания. 



 Цели-ориентиры определяют  основные ожидаемые результаты изучения данной учебной программы в развитии 

личности обучающихся.  Их включение призвано дать ответ на вопрос: «Зачем нужно изучать данный предмет в 

образовательном учреждении?» Оценка достижения этих целей ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование  исключительно неперсонофицированной  информации, а полученные результаты характеризуют  деятельность 

системы образования на федеральном и региональных уровнях. 

 Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного материала, приводятся в блоках 

«Выпускник научится». В эту группу включается система  знаний и учебных действий, необходимая для успешного обучения в 

начальной и основной школе и может в принципе быть освоена подавляющим большинством детей. Достижение  этих целей 

выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью 

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

 Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих 

опорную систему или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета, приводятся в блоках 

«Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу программы учебного предмета и выделяются курсивом. 
Уровень достижений этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся. Оценка достижения ведется в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. Частично 

задания, ориентированные на оценку достижений этой группы планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового 

контроля. Невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется оценка достижений планируемых результатов этой 

группы, не является препятствием для перехода на следующую ступень обучения. 

При организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение планируемых результатов,  используются  

педагогические технологии, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 
             

 На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые результаты освоения: 

-двух междисциплинарных программ - «Формирование универсальных учебных действий» и «Чтение. Работа с текстом»; 

-программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное чтение»,  «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий 

мир», «Основы духовно-нравственной культуры народов России», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая 

культура» 

Формирование универсальных учебных действий в соответствии со Стандартом и содержанием системы 

« Начальная школа 21 века» 

№ 

п/п 

Универсаль-

ные  учебные 

действия 

«Выпускник  научится» 

(будут сформированы) 

«Выпускник получит 

 возможность научиться» 

(получит возможность для формирования) 



 

1

  

1 

. 
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внутренняя позиция школьника на уровне положитель-

ного отношения к школе, ориентации на содержатель-

ные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

·широкая мотивационная основа учебной деятельно-

сти, включающая социальные, учебно-познавательные и 

внешние мотивы; 

·учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу и способам решения новой задачи; 

·ориентация на понимание причин успеха в учебной 

деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль 

результата, на анализ соответствия результатов требова-

ниям конкретной задачи, на понимание предложений и 

оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

·способность к самооценке на основе критериев ус-

пешности учебной деятельности; 

·основы гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме осознания «Я» как члена се-

мьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и ис-

торию, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

·ориентация в нравственном содержании и смысле как 

собственных поступков, так и поступков окружающих 

людей; 

·знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение, дифференциация моральных и конвенцио-

нальных норм, развитие морального сознания как пере-

ходного от доконвенционального к конвенциональному 

уровню; 

·развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения; 

·эмпатия как понимание чувств других людей и сопе-

реживание им; ·установка на здоровый образ жизни; 

·основы экологической культуры: принятие ценности 

природного мира, готовность следовать в своей деятель-

ности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

·чувство прекрасного и эстетические чувства на основе 

 

·внутренней позиции обучающегося на уровне поло-

жительного отношения к образовательному учреждению, 

понимания необходимости учения, выраженного в преобла-

дании учебно-познавательных мотивов и предпочтении со-

циального способа оценки знаний; 

·выраженной устойчивой учебно-познавательной мо-

тивации учения; 

·устойчивого учебно-познавательного интереса к но-

вым общим способам решения задач; 

·адекватного понимания причин успешно-

сти/неуспешности  учебной деятельности; 

·положительной адекватной дифференцированной 

самооценки на основе критерия успешности реализации со-

циальной роли «хорошего ученика»; 

·компетентности в реализации основ гражданской 

идентичности в поступках и деятельности; 

·морального сознания на конвенциональном уровне, 

способности к решению моральных дилемм на основе учёта 

позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным 

нормам и этическим требованиям; 

·установки на здоровый образ жизни и реализации её 

в реальном поведении и поступках; 

·осознанных устойчивых эстетических предпочтений 

и ориентации на искусство как значимую сферу человече-

ской жизни; 

·эмпатии как осознанного понимания чувств других 

людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, 

направленных на помощь и обеспечение благополучия. 
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·принимать и сохранять учебную задачу; 

·учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в сотрудничестве с 

учителем; 

·планировать свои действия в соответствии с по-

ставленной задачей и условиями её реализации, в том 

числе во внутреннем плане; 

·учитывать установленные правила в планирова-

нии и контроле способа решения; 

·осуществлять итоговый и пошаговый контроль 

по результату (в случае работы в интерактивной среде 

пользоваться реакцией среды решения задачи); 

·оценивать правильность выполнения действия на 

уровне адекватной ретроспективной оценки соответст-

вия результатов требованиям данной задачи и задачной 

области; 

·адекватно воспринимать предложения и оценку 

учителей, товарищей, родителей и других людей; 

·различать способ и результат действия; 

·вносить необходимые коррективы в действие по-

сле его завершения на основе его оценки и учёта харак-

тера сделанных ошибок, использовать предложения и 

оценки для создания нового, более совершенного ре-

зультата, использовать запись (фиксацию) в цифровой 

форме хода и результатов решения задачи, собственной 

звучащей речи на русском, родном и иностранном язы-

ках. 

-в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные 

задачи; 

·преобразовывать практическую задачу в познава-

тельную; 

·проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

·самостоятельно учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале; 

·осуществлять констатирующий и предвосхищающий 

контроль по результату и по способу действия, актуальный 

контроль на уровне произвольного внимания; 

·самостоятельно адекватно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его реализации, так и в конце дейст-

вия. 
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·осуществлять поиск необходимой информации 

для выполнения учебных заданий с использованием 

учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом инфор-

мационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета; 

·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 виртуальные) и схемы 

(включая концептуальные) для решения задач; 

·строить сообщения в устной и письменной фор-

ме; 

·ориентироваться на разнообразие способов ре-

шения задач; 

·основам смыслового восприятия художествен-

ных и познавательных текстов, выделять существенную 

информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов); 

·осуществлять анализ объектов с выделением су-

щественных и несущественных признаков; 

·осуществлять синтез как составление целого из 

частей; 

·проводить сравнение, сериацию и классифика-

цию по заданным критериям; 

·устанавливать причинно-следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

·строить рассуждения в форме связи простых су-

ждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

·обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и 

выведение общности для целого ряда или класса еди-

ничных объектов на основе выделения сущностной свя-

зи; 

·осуществлять подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения существенных при-

знаков и их синтеза; 

·устанавливать аналогии; 

·владеть рядом общих приёмов решения задач. 

-осуществлять расширенный поиск информации с ис-

пользованием ресурсов библиотек и Интернета; 

·записывать, фиксировать информацию об окружаю-

щем мире с помощью инструментов ИКТ; 

·создавать и преобразовывать модели и схемы для 

решения задач; 

·осознанно и произвольно строить сообщения в уст-

ной и письменной форме; 

·осуществлять выбор наиболее эффективных спосо-

бов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

·осуществлять синтез как составление целого из час-

тей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие 

компоненты; 

·осуществлять сравнение, сериацию и классифика-

цию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

·строить логическое рассуждение, включающее уста-

новление причинно-следственных связей; 

·произвольно и осознанно владеть общими приёмами 

решения задач. 
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адекватно использовать коммуникативные, преж-

де всего речевые, средства для решения различных ком-

муникативных задач, строить монологическое высказы-

вание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной 

поддержкой), владеть диалогической формой коммуни-

кации, используя в том числе средства и инструменты 

ИКТ и дистанционного общения; 

·допускать возможность существования у людей 

различных точек зрения, в том числе не совпадающих с 

его собственной, и ориентироваться на позицию партнё-

ра в общении и взаимодействии; 

·учитывать разные мнения и стремиться к коор-

динации различных позиций в сотрудничестве; 

·формулировать собственное мнение и позицию; 

·договариваться и приходить к общему решению 

в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

·строить понятные для партнёра высказывания, 

учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; 

·задавать вопросы; 

·контролировать действия партнёра; 

·использовать речь для регуляции своего дейст-

вия; 

·адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

учитывать и координировать в сотрудничестве пози-

ции других людей, отличные от собственной; 

·учитывать разные мнения и интересы и обосновы-

вать собственную позицию; 

·понимать относительность мнений и подходов к ре-

шению проблемы; 

·аргументировать свою позицию и координировать её 

с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке об-

щего решения в совместной деятельности; 

·продуктивно содействовать разрешению конфликтов 

на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

·с учётом целей коммуникации достаточно точно, по-

следовательно и полно передавать партнёру необходимую 

информацию как ориентир для построения действия; 

·задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

·осуществлять взаимный контроль и оказывать в со-

трудничестве необходимую взаимопомощь; 

·адекватно использовать речь для планирования и ре-

гуляции своей деятельности; 

·адекватно использовать речевые средства для эффек-

тивного решения разнообразных коммуникативных задач. 

 

 

Чтение. Работа с текстом 

(метапредметные результаты) 

№ 

п/п 

Работа с  

текстом 

«Выпускник  научится» 

 

«Выпускник получит 

 возможность научиться» 

1

1. 

поиск информа-

ции и понимание 

находить в тексте конкретные сведения, факты, задан-

ные в явном виде; 

·использовать формальные элементы текста 

(например, подзаголовки, сноски) для поиска 



прочитанного 

 

·определять тему и главную мысль текста; 

·делить тексты на смысловые части, составлять план 

текста; 

·вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать инфор-

мацию по заданному основанию; 

·сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, 

выделяя два-три существенных признака; 

·понимать информацию, представленную в неявном ви-

де (например, находить в тексте несколько примеров, доказы-

вающих приведённое утверждение; характеризовать явление по 

его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

·понимать информацию, представленную разными спо-

собами: 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: ознакомитель-

ное, изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в со-

ответствии с целью чтения; 

·ориентироваться в соответствующих возрасту словарях 

и справочниках. 

нужной информации; 

·работать с  несколькими источниками ин-

формации; 

·сопоставлять информацию, полученную из 

нескольких источников. 

 

2 

преобразование и 

интерпретация 

информации 

пересказывать текст подробно и сжато, устно и пись-

менно; 

·соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать 

простые связи, не показанные в тексте напрямую; 

·формулировать несложные выводы, основываясь на 

тексте; находить аргументы, подтверждающие вывод; 

·сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных час-

тях текста информацию; 

·составлять на основании текста небольшое монологи-

ческое высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

делать выписки из прочитанных текстов с 

учётом цели их дальнейшего использования; 

·составлять небольшие письменные аннота-

ции к тексту, отзывы о прочитанном. 

 

3 
оценка информа-

ции 

·высказывать оценочные суждения и свою точку зрения 

о прочитанном тексте; 

·оценивать содержание, языковые особенности и струк-

сопоставлять различные точки зрения; 

·соотносить позицию автора с собственной 



туру текста; определять место и роль иллюстративного ряда в 

тексте; 

·на основе имеющихся знаний, жизненного опыта под-

вергать сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать 

недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации 

и находить пути восполнения этих пробелов; 

·участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочи-

танного или прослушанного текста. 

 

точкой зрения; 

·в процессе работы с одним или несколькими 

источниками выявлять достоверную (противо-

речивую) информацию. 

 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 

 

№ 

п/п 
 

«Выпускник  научится» 

 

«Выпускник получит 

возможность научиться» 

1.  

Знакомство со 

средствами ИКТ, 

гигиена работы с 

компьютером 

 

использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорно-двигательного аппарата, эргономичные приёмы работы с ком-

пьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (минизарядку); 

·организовывать систему папок для хранения собственной ин-

формации в компьютере. 

 

2.  

Технология ввода 

информации в 

компьютер: ввод 

текста, запись 

звука, изображе-

ния, цифровых 

данных 

·вводить информацию в компьютер с использованием различ-

ных технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), 

сохранять полученную информацию; 

·владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать 

текст на родном языке; набирать текст на иностранном языке, исполь-

зовать экранный перевод отдельных слов; 

·рисовать изображения на графическом планшете; 

·сканировать рисунки и тексты. 

·использовать программу распознава-

ния сканированного текста на русском 

языке. 

 

 

3.  
Обработка и по-

иск информации 

 

подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим пара-

метрам и техническому качеству результат видеозаписи и фотографи-

рования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

·описывать по определённому алгоритму объект или процесс 

-грамотно формулировать запросы при 

поиске в Интернете и базах данных, оце-

нивать, интерпретировать и сохранять 

найденную информацию; критически от-



наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о 

нём, используя инструменты ИКТ; 

·собирать числовые данные в естественно-научных наблюде-

ниях и экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микро-

фон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

·редактировать цепочки экранов сообщения и содержание эк-

ранов в соответствии с коммуникативной или учебной задачей, вклю-

чая редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозапи-

сей, фотоизображений; 

·пользоваться основными функциями стандартного текстового 

редактора, следовать основным правилам оформления текста; исполь-

зовать полуавтоматический орфографический  контроль; использо-

вать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

·искать информацию в соответствующих возрасту цифровых 

словарях и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, 

системе поиска внутри компьютера; составлять список используемых 

информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

·заполнять учебные базы данных. 

носиться к информации и к выбору источ-

ника информации. 

 

4.  

Создание, пред-

ставление и пере-

дача сообщений 

 

·создавать текстовые сообщения с использованием средств 

ИКТ: редактировать, оформлять и сохранять их; 

·создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

цепочки экранов с использованием иллюстраций, видеоизображения, 

звука, текста; 

·готовить и проводить презентацию перед небольшой аудито-

рией: создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную под-

держку, писать пояснения и тезисы для презентации; 

·создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

·создавать изображения, пользуясь графическими возможно-

стями компьютера; составлять новое изображение из готовых фраг-

ментов (аппликация); 

·размещать сообщение в информационной образовательной 

среде образовательного учреждения; 

·пользоваться основными средствами телекоммуникации; уча-

ствовать в коллективной коммуникативной деятельности в информа-

ционной образовательной среде, фиксировать ход и результаты обще-

-представлять данные; 

·создавать музыкальные произведения 

с использованием компьютера и музы-

кальной клавиатуры, в том числе из гото-

вых музыкальных фрагментов и «музы-

кальных петель». 

 



ния на экране и в файлах. 

5.  

Планирование 

деятельности, 

управление и ор-

ганизация 

 

создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно 

управляемых средах; 

·определять последовательность выполнения действий, состав-

лять инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить 

программы для компьютерного исполнителя с использованием конст-

рукций последовательного выполнения и повторения; 

·планировать несложные исследования объектов и процессов 

внешнего мира. 

 

-проектировать несложные объекты и 

процессы реального мира, своей собствен-

ной деятельности и деятельности группы; 

·моделировать объекты и процессы ре-

ального мира. 

 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК.  

1.Содержательная линия «Система языка» 

№

 

п/п 

Раздел 

«Выпускник  научится» 

 

«Выпускник получит 

возможность научиться» 

1.  «Фонетика и 

графика» 

-различать звуки и буквы; 

-характеризовать звуки русского и родного язы-

ков: гласные ударные/безударные; согласные твёр-

дые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; со-

гласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и 

глухие; 

-знать последовательность букв в русском и 

родном алфавитах, пользоваться алфавитом для упо-

рядочивания слов и поиска нужной информации. 

-проводить фонетико-графический (звукобуквенный) 

разбор слова самостоятельно по предложенному в 

учебнике алгоритму,  

-оценивать правильность проведения фонетико-

графического (звукобуквенного) разбора слов. 

2.  «Орфоэпия» 

 -соблюдать нормы русского и родного литературного 

языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих 

норм в речи собеседников (в объёме представленного в 

учебнике материала); 

·находить при сомнении в правильности постановки 

ударения или произношения слова ответ самостоятельно 

(по словарю учебника) либо обращаться за помощью к 

учителю, родителям и др. 



3.  «Состав слова 

(морфемика)» 

различать изменяемые и неизменяемые слова; 

·различать родственные (однокоренные) слова и 

формы слова; 

·находить в словах окончание, корень, пристав-

ку, суффикс. 

-разбирать по составу слова с однозначно выде-

ляемыми морфемами в соответствии с предложенным в 

учебнике алгоритмом,  

-оценивать правильность проведения разбора сло-

ва по составу. 

4.  «Лексика» 

-выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

·определять значение слова по тексту или уточнять с 

помощью толкового словаря. 

 

·подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

·подбирать антонимы для точной характеристики пред-

метов при их сравнении; 

·различать употребление в тексте слов в прямом и пере-

носном значении (простые случаи); 

·оценивать уместность использования слов в тексте; 

·выбирать слова из ряда предложенных для успешного 

решения коммуникативной задачи. 

5.  «Морфология» 

·определять грамматические признаки имён существи-

тельных — род, число, падеж, склонение; 

·определять грамматические признаки имён прилага-

тельных — род, число, падеж; 

·определять грамматические признаки глаголов — 

число, время, род (в прошедшем времени), лицо (в на-

стоящем и будущем времени), спряжение. 

 

·проводить морфологический разбор имён существитель-

ных, имён прилагательных, глаголов по предложенному в 

учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

·находить в тексте такие части речи, как личные место-

имения и наречия, предлоги вместе с существительными 

и личными местоимениями, к которым они относятся, 

союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

6.  «Синтаксис» 

·различать предложение, словосочетание, слово; 

·устанавливать при помощи смысловых вопросов связь 

между словами в словосочетании и предложении; 

·классифицировать предложения по цели высказыва-

ния, находить повествователь-

ные/побудительные/вопросительные предложения; 

·определять восклицательную/невосклицательную ин-

тонацию предложения; 

·находить главные и второстепенные (без деления на 

-различать второстепенные члены предложения — опре-

деления, дополнения, обстоятельства; 

·выполнять в соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом разбор простого предложения (по членам 

предложения, синтаксический), оценивать правильность 

разбора; 

·различать простые и сложные предложения. 

 



виды) члены предложения; 

·выделять предложения с однородными членами. 

 

2.Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

 

«Выпускник  научится» 

 

«Выпускник получит 

возможность научиться» 

применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

·определять (уточнять) написание слова по орфографическому сло-

варю; 

·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 исправ-

лять орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

·осознавать место возможного возникновения орфографической 

ошибки; 

·подбирать примеры с определённой орфограммой; 

·при составлении собственных текстов перефразировать запи-

сываемое, чтобы избежать орфографических и пунктуационных 

ошибок; 

·при работе над ошибками осознавать причины появления 

ошибки и определять способы действий, помогающих предотвра-

тить её в последующих письменных работах. 

 

 

3. Содержательная линия «Развитие речи» 

«Выпускник  научится» 

 

«Выпускник получит 

возможность научиться» 

оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыко-

вых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми 

и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

·соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и пра-

вила устного общения (умение слышать, точно реагировать на репли-

ки, поддерживать разговор); 

·выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом си-

туации общения; 

·создавать тексты по предложенному заголовку; 

·подробно или выборочно пересказывать текст; 

·пересказывать текст от другого лица; 

·составлять устный рассказ на определённую тему с использовани-

ем 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 ра-



·самостоятельно озаглавливать текст; 

·составлять план текста; 

·сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие не-

большие тексты для конкретных ситуаций общения. 

 

боте над изложениями и сочинениями и соотносить их с разрабо-

танным алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной 

задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) 

и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятель-

но создаваемых текстов); 

·соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном 

общении (sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие 

виды и способы связи). 

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ. 

1.Виды речевой и читательской деятельности 

«Выпускник  научится» 

 

«Выпускник получит 

возможность научиться» 

·осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, са-

моразвития; воспринимать чтение как источник эстетического, нравст-

венного, познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворе-

ние читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фак-

тов и суждений, аргументации, иной информации; 

·читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитан-

ного; 

·различать на практическом уровне виды текстов (художествен-

ный, учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида 

текста; 

·читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста 

прозаические произведения и декламировать стихотворные произведе-

ния после предварительной подготовки; 

·использовать различные виды чтения: ознакомительное, поис-

ковое, выборочное; выбирать нужный вид чтения в соответствии с це-

лью 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 уста-

навливать их последовательность; выбирать из текста или подбирать 

·создавать тексты по предложенному заголовку; 

·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 художе-

ственного текста и высказывать суждение; 

·определять авторскую позицию и высказывать отношение к 

герою и его поступкам; 

·отмечать изменения своего эмоционального состояния в про-

цессе чтения литературного произведения; 

·оформлять свою мысль в монологическое речевое высказыва-

ние небольшого объёма (повествование, описание, рассуждение): с 

опорой на авторский текст, по предложенной теме или отвечая на 

вопрос; 



заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу текста; 

отвечать на вопросы и задавать вопросы  по содержанию произведе-

ния; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, 

факты, заданные в явном виде); 

·использовать простейшие приёмы анализа различных видов 

текстов (делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой 

план; устанавливать взаимосвязь между событиями, поступками геро-

ев, явлениями, фактам и, опираясь на содержание текста; находить 

средства выразительности: сравнение, олицетворение, метафору, эпи-

тет, определяющие отношение автора к герою, событию; 

·использовать различные формы интерпретации содержания 

текстов (формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; по-

нимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информа-

цию, но и на жанр, структуру, язык; пояснять прямое и переносное 

значение слова, его многозначность с опорой на контекст, целенаправ-

ленно пополнять на этой основе свой активный словарный запас; уста-

навливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, на-

пример соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) 

поступки героев, соотнося их с содержанием текста); 

·ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, 

самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравст-

венными нормами; 

·передавать содержание прочитанного или прослушанного с 

учётом специфики научно-познавательного, учебного и художествен-

ного текстов в виде пересказа (полного, краткого или выборочного); 

·участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста 

(задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, 

соблюдать правила речевого этикета), опираясь на текст или собствен-

ный опыт. 

·высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и 

подтверждать высказанное суждение примерами из текста; 

·делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего 

практического использования. 

 

 

2.Круг детского чтения 

«Выпускник  научится» 

 

«Выпускник получит 

возможность научиться» 

ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать 

сборник произведений от авторской книги; 

·ориентироваться в мире детской литературы на основе знаком-

ства с выдающимися произведениями классической и современной 



·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 пользо-

ваться соответствующими возрасту словарями и справочной литерату-

рой. 

отечественной и зарубежной литературы; 

·определять предпочтительный круг чтения, исходя из собст-

венных интересов и познавательных потребностей; 

·писать отзыв о прочитанной книге; 

·работать с тематическим каталогом; 

·работать с детской периодикой 

 

3. Литературоведческая пропедевтика 

 

«Выпускник  научится» 

 

«Выпускник получит 

возможность научиться» 

·сравнивать, сопоставлять художественные произведения раз-

ных жанров, выделяя два-три существенных признака (отличать про-

заический текст от стихотворного; распознавать особенности построе-

ния фольклорных форм: сказки, загадки, пословицы). 

 

·сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя 

ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская лите-

ратура, структура текста, герой, автор) и средств художественной 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, эпитет
1
); 

·создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на 

основе авторского текста, используя средства художественной вы-

разительности (в том числе из текста). 

 

4. Творческая деятельность 

«Выпускник  научится» 

 

«Выпускник получит 

возможность научиться» 

читать по ролям литературное произведение; 

·создавать текст на основе интерпретации художественного 

произведения, репродукций картин художников, по серии иллюстра-

ций к произведению или на основе личного опыта; 

·реконструировать текст, используя различные способы работы 

с «деформированным» текстом: восстанавливать последовательность 

событий, причинно-следственные связи. 

 

·творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), до-

полнять текст; 

·создавать иллюстрации по содержанию произведения; 

·работать в группе, создавая инсценировки по произведению, 

сценарии, проекты; 

·создавать собственный текст (повествование–по аналогии, рас-



суждение – развёрнутый ответ на вопрос; описание – характери-

стика героя). 

 

 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

1. Коммуникативные умения 

 

 «Выпускник  научится» 

 

«Выпускник получит 

возможность научиться» 

 

Говорение 

 

участвовать в элементарных диалогах (этикет-

ном, диалоге-расспросе, диалоге-побуждении), со-

блюдая нормы речевого этикета, принятые в англоя-

зычных странах; 

·составлять небольшое описание предмета, 

картинки, персонажа; 

·рассказывать о себе, своей семье, друге. 

·воспроизводить наизусть небольшие произведения дет-

ского фольклора; 

·составлять краткую характеристику персонажа; 

·кратко излагать содержание прочитанного текста. 

 

Аудирование 

 

понимать на слух речь учителя и одноклассни-

ков при непосредственном общении и вербаль-

но/невербально реагировать на услышанное; 

·воспринимать на слух в аудиозаписи и пони-

мать основное содержание небольших сообщений, 

рассказов, сказок, построенных в основном на знако-

мом языковом материале 

·воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать 

содержащуюся в нём информацию; 

·использовать контекстуальную или языковую догадку 

при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые не-

знакомые слова. 

 

Чтение 

 

соотносить графический образ английского 

слова с его звуковым образом; 

·читать вслух небольшой текст, построенный 

на изученном языковом материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию; 

·читать про себя и понимать содержание не-

большого текста, построенного в основном на изу-

ченном языковом материале; 

·читать про себя и находить необходимую ин-

формацию. 

·догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

·не обращать внимания на незнакомые слова, не мешаю-

щие понимать основное содержание текста. 

 



Письмо 

 

выписывать из текста слова, словосочетания и 

предложения; 

·писать поздравительную открытку к Новому 

году, Рождеству, дню рождения (с опорой на обра-

зец); 

·писать по образцу краткое письмо зарубеж-

ному другу (с опорой на образец). 

·в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

·составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым 

словам; 

·заполнять простую анкету; 

·правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе 

электронной почты (адрес, тема сообщения). 

 

 

2. Языковые средства и навыки оперирования ими 

 

 «Выпускник  научится» 

 

«Выпускник получит 

возможность научиться» 

Графика, калли-

графия, орфография 

 

·воспроизводить графически и каллиграфиче-

ски корректно все буквы английского алфавита (по-

лупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

·пользоваться английским алфавитом, знать 

последовательность букв в нём; 

·списывать текст; 

·восстанавливать слово в соответствии с ре-

шаемой учебной задачей; 

·отличать буквы от знаков транскрипции. 

·сравнивать и анализировать буквосочетания английского 

языка и их транскрипцию; 

·группировать слова в соответствии с изученными прави-

лами чтения; 

·уточнять написание слова по словарю; 

·использовать экранный перевод отдельных слов (с рус-

ского языка на иностранный язык и обратно). 

Фонетическая 

сторона речи 

 

различать на слух и адекватно произносить все 

звуки английского языка, соблюдая нормы произно-

шения звуков; 

·соблюдать правильное ударение в изолиро-

ванном слове, фразе; 

·различать коммуникативные типы предложе-

ний по интонации; 

·корректно произносить предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

·распознавать связующее r в речи и уметь его использо-

вать; 

·соблюдать интонацию перечисления; 

·соблюдать правило отсутствия ударения на служебных 

словах (артиклях, союзах, предлогах); 

·читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая 

сторона речи 

 

·узнавать в письменном и устном тексте изу-

ченные лексические единицы, в том числе словосоче-

тания, в пределах тематики на ступени начального 

общего образования; 

·узнавать простые словообразовательные элементы; 

·опираться на языковую догадку в процессе чтения и ау-



·употреблять в процессе общения активную 

лексику в соответствии с коммуникативной задачей; 

·восстанавливать текст в соответствии с ре-

шаемой учебной задачей. 

дирования (интернациональные и сложные слова). 

 

Грамматическая 

сторона речи 

 

·распознавать и употреблять в речи основные 

коммуникативные типы предложений; 

·распознавать в тексте и употреблять в речи 

изученные части речи: существительные с опреде-

лённым/неопределённым/нулевым артиклем, сущест-

вительные в единственном и множественном числе; 

глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future 

Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, 

притяжательные и указательные местоимения; прила-

гательные в положительной, сравнительной и пре-

восходной степени; количественные (до 100) и по-

рядковые (до 30) числительные; наиболее употреби-

тельные предлоги для выражения временны2х и про-

странственных отношений. 

 

узнавать сложносочинённые предложения с союзами and 

и but;·использовать в речи безличные предложения (It’s cold. 

It’s 5 o’clock. It’s interesting), предложения с конструкцией 

there is/there are; 

·оперировать в речи неопределёнными местоимениями 

some, any (некоторые случаи употребления: Can I have some 

tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 

·оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomor-

row, never, usually, often, sometimes); наречиями степени 

(much, little, very); 

·распознавать в тексте и дифференцировать слова по оп-

ределённым признакам (существительные, прилагательные, 

модальные/смысловые глаголы). 

 

 МАТЕМАТИКА 

 «Выпускник  научится» 

 

«Выпускник получит 

возможность научиться» 

Числа и величины · читать, записывать, сравнивать, упорядочи-

вать числа от нуля до миллиона; 

· устанавливать закономерность — правило, 

по которому составлена числовая последователь-

ность, и составлять последовательность по заданному 

или самостоятельно выбранному правилу (увеличе-

ние/уменьшение числа на несколько единиц, увели-

чение/уменьшение числа в несколько раз); 

· группировать числа по заданному или само-

стоятельно установленному признаку; 

· читать, записывать и сравнивать величины 

· классифицировать числа по одному или нескольким ос-

нованиям, объяснять свои действия; 

· выбирать единицу для измерения данной величины 

(длины, массы, площади, времени), объяснять свои действия. 

 

 



(массу, время, длину, площадь, скорость), используя 

основные единицы измерения величин и соотноше-

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

минута — секунда; километр — метр, метр — деци-

метр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, 

сантиметр — миллиметр). 

Арифметические 

действия 

выполнять письменно действия с многознач-

ными числами (сложение, вычитание, умножение и 

деление на однозначное, двузначное числа в пределах 

10·000) с использованием таблиц сложения и умно-

жения чисел, алгоритмов письменных арифметиче-

ских действий (в том числе деления с остатком); 

· выполнять устно сложение, вычитание, ум-

ножение и деление однозначных, двузначных и трёх-

значных чисел в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100 (в том числе с нулём и числом 1); 

· выделять неизвестный компонент арифмети-

ческого действия и находить его значение; 

· вычислять значение числового выражения 

(содержащего 2—3 арифметических действия, со 

скобками и без скобок). 

· выполнять действия с величинами; 

· использовать свойства арифметических действий для 

удобства вычислений; 

· проводить проверку правильности вычислений (с помо-

щью обратного действия, прикидки и оценки результата дей-

ствия и др.). 

 

 

Работа с тексто-

выми задачами 

анализировать задачу, устанавливать зависи-

мость между величинами, взаимосвязь между усло-

вием 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 ре-

альность ответа на вопрос задачи. 

· решать задачи на нахождение доли величины и величи-

ны по значению её доли (половина, треть, четверть, пятая, 

десятая часть); 

· решать задачи в 3—4 действия; 

· находить разные способы решения задачи. 

 

Пространственные 

отношения. Гео-

метрические фигу-

ры 

· описывать взаимное расположение предметов 

в пространстве и на плоскости; 

· распознавать, называть, изображать геомет-

рические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой 

распознавать, различать и называть геометрические 

тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 



угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 

квадрат, окружность, круг); 

· выполнять построение геометрических фигур 

с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямо-

угольник) 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. 

Геометрические ве-

личины 

измерять длину отрезка; 

· вычислять периметр треугольника, прямо-

угольника и квадрата, площадь прямоугольника и 

квадрата; 

· оценивать размеры геометрических объектов, 

расстояния приближённо (на глаз). 

вычислять периметр многоугольника, площадь фигу-

ры, составленной из прямоугольников 

Работа с информа-

цией 

·устанавливать истинность (верно, неверно) 

утверждений  о числах, величинах, геометрических 

фигурах; 

·читать несложные готовые таблицы; 

·заполнять несложные готовые таблицы; 

·читать несложные готовые столбчатые диа-

граммы. 

 

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 логиче-

ские связки и слова (« и », «если  то », «верно/неверно, 

что », «каждый», «все», «некоторые», «не»); 

·составлять, записывать и выполнять инструкцию (про-

стой алгоритм), план поиска информации; 

·распознавать одну и ту же информацию, представленную 

в разной форме (таблицы и диаграммы); 

·планировать несложные исследования, собирать и пред-

ставлять полученную информацию с помощью таблиц и диа-



грамм; 

·интерпретировать информацию, полученную при прове-

дении несложных исследований (объяснять, сравнивать и 

обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

 

 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

 «Выпускник  научится» 

 
«Выпускник получит 

возможность научиться» 

Человек и природа 

·узнавать изученные объекты и явления живой 

и неживой природы; 

·описывать на основе предложенного плана 

изученные объекты и явления живой и неживой при-

роды, выделять их  существенные признаки; 

·сравнивать объекты живой и неживой приро-

ды на основе внешних признаков или известных ха-

рактерных свойств и проводить простейшую класси-

фикацию изученных объектов природы; 

·проводить несложные наблюдения в окру-

жающей среде и ставить опыты, используя простей-

шее 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 инфор-

мации, ответов на вопросы, объяснений, создания 

собственных устных или письменных высказываний; 

·использовать различные справочные издания 

(словарь по естествознанию, определитель растений и 

животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том 

числе и компьютерные издания) для поиска необхо-

димой информации; 

·использовать готовые модели (глобус, карта, 

·использовать при проведении практических работ инст-

рументы ИКТ (фото- и видеокамеру, микрофон  

и др.) для записи и обработки информации, готовить не-

большие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

·моделировать объекты и отдельные процессы реального 

мира с использованием виртуальных лабораторий и механиз-

мов, собранных из конструктора; 

·осознавать ценность природы и необходимость нести от-

ветственность за её сохранение, соблюдать правила эколо-

гичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусо-

ра, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

·пользоваться простыми навыками самоконтроля самочув-

ствия 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 не-

сложных несчастных случаях; 

·планировать, контролировать и оценивать учебные дей-

ствия в процессе познания окружающего мира в соответствии 

с поставленной задачей и условиями её реализации. 



план) для объяснения явлений или описания свойств 

объектов; 

·обнаруживать простейшие взаимосвязи меж-

ду живой и неживой природой, взаимосвязи в живой 

природе; использовать их для объяснения необходи-

мости бережного отношения к природе; 

·определять характер взаимоотношений чело-

века и природы, находить примеры влияния этих от-

ношений на природные объекты, здоровье и безопас-

ность человека; 

·понимать необходимость здорового образа 

жизни, соблюдения правил безопасного поведения; 

использовать знания о строении и функционировании 

организма человека для сохранения и укрепления 

своего здоровья. 

 

Человек и общест-

во 

·узнавать государственную символику Россий-

ской Федерации и своего региона; описывать досто-

примечательности столицы и родного края; находить 

на карте мира Российскую Федерацию, на карте Рос-

сии Москву, свой регион и его главный город; 

·различать прошлое, настоящее, будущее; со-

относить изученные исторические события с датами, 

конкретную дату с веком; находить место изученных 

событий на «ленте времени»; 

·используя дополнительные источники ин-

формации (на бумажных и электронных носителях, в 

том числе в контролируемом Интернете), находить 

факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и веро-

ваниям своих предков; на основе имеющихся знаний 

отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

·оценивать характер взаимоотношений людей 

в различных социальных группах (семья, группа 

сверстников, этнос), в том числе с позиции развития 

этических чувств, доброжелательности и эмоцио-

нально-нравственной отзывчивости, понимания 

·осознавать свою неразрывную связь с разнообразными 

окружающими социальными группами; 

·ориентироваться в важнейших для страны и личности со-

бытиях и фактах прошлого и настоящего; оценивать их воз-

можное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство 

исторической перспективы; 

·наблюдать и описывать проявления богатства внутренне-

го мира человека в его созидательной 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 прави-

ла общения со взрослыми и сверстниками в официальной об-

становке, участвовать в коллективной коммуникативной дея-

тельности в информационной образовательной среде; 

·определять общую цель в совместной деятельности и пу-

ти её достижения, договариваться о распределении функций и 



чувств других людей и сопереживания им; 

·использовать различные справочные издания 

(словари, энциклопедии, включая компьютерные) и 

детскую литературу о человеке и обществе с целью 

поиска познавательной информации, ответов на во-

просы, объяснений, для создания собственных уст-

ных или письменных высказываний. 

 

ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной дея-

тельности, адекватно оценивать собственное поведение и по-

ведение окружающих. 

 

 

МУЗЫКА 

 «Выпускник  научится» 

 
«Выпускник получит 

возможность научиться» 

Музыка в жизни че-

ловека 

·воспринимать музыку различных жанров, 

размышлять о музыкальных произведениях как спо-

собе выражения чувств и мыслей человека, эмоцио-

нально, эстетически откликаться на искусство, выра-

жая своё отношение к нему в различных видах музы-

кально-творческой деятельности; 

·ориентироваться в музыкально-поэтическом 

творчестве, в многообразии музыкального фольклора 

России, в том числе родного края, сопоставлять раз-

личные образцы народной и профессиональной му-

зыки, ценить отечественные народные музыкальные 

традиции; 

·воплощать художественно-образное содержа-

ние и интонационно-мелодические особенности про-

фессионального и народного творчества (в пении, 

слове, движении, играх, действах и др.). 

-реализовывать творческий потенциал, осуществляя соб-

ственные музыкально-исполнительские замыслы в различных 

видах деятельности; 

· организовывать культурный досуг, самостоятельную му-

зыкально-творческую деятельность, музицировать. 

 

Основные законо-

мерности музы-

кального искусства 

·соотносить выразительные и изобразительные 

интонации, узнавать характерные черты музыкальной 

речи разных композиторов, воплощать особенности 

музыки в исполнительской деятельности на основе 

полученных знаний; 

·наблюдать за процессом и результатом музы-

·реализовывать собственные творческие замыслы в раз-

личных видах музыкальной деятельности (в пении и интер-

претации музыки, игре на детских элементарных музыкаль-

ных инструментах, музыкально-пластическом движении и 

импровизации); 

·использовать систему графических знаков для ориента-



кального развития на основе сходства и различий ин-

тонаций, тем, образов и распознавать художествен-

ный смысл различных форм построения музыки; 

· общаться и взаимодействовать в процессе 

ансамблевого, коллективного (хорового и инструмен-

тального) воплощения различных художественных 

образов. 

ции в нотном письме при пении простейших мелодий; 

·владеть певческим голосом как инструментом духовного 

самовыражения и участвовать в коллективной творческой 

деятельности при воплощении заинтересовавших его музы-

кальных образов. 

 

Музыкальная кар-

тина мира 

·исполнять музыкальные произведения разных 

форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-

пластическое движение, инструментальное музици-

рование, импровизация и др.); 

·определять виды музыки, сопоставлять музы-

кальные образы в звучании различных музыкальных 

инструментов, в том числе и современных электрон-

ных; 

· оценивать и соотносить музыкальный язык 

народного и профессионального музыкального твор-

чества разных стран мира. 

·адекватно оценивать явления музыкальной культуры и 

проявлять инициативу в выборе образцов профессионального 

и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

·оказывать помощь в организации и проведении школь-

ных культурно-массовых мероприятий, представлять широ-

кой публике результаты собственной музыкально-творческой 

деятельности (пение, инструментальное музицирование, дра-

матизация и др.), собирать музыкальные коллекции (фоноте-

ка, видеотека). 

 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

 «Выпускник  научится» 

 
«Выпускник получит 

возможность научиться» 

Восприятие искус-

ства и виды худо-

жественной дея-

тельности 

·различать основные виды художественной 

деятельности (рисунок, живопись, скульптура, худо-

жественное конструирование и дизайн, декоративно-

прикладное искусство) и участвовать в художествен-

но-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними 

для передачи собственного замысла; 

·различать основные виды и жанры пластиче-

ских искусств, понимать их специфику; 

·эмоционально-ценностно относиться к при-

роде, человеку, обществу; различать и передавать в 

художественно-творческой деятельности характер, 

·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 искусст-

ва (картины, архитектура, скульптура и т.д. в природе, на 

улице, в быту); 

·высказывать аргументированное суждение о художест-

венных произведениях, изображающих природу и человека в 

различных эмоциональных состояниях. 

 



эмоциональные состояния и своё отношение к ним 

средствами художественного образного языка; 

·узнавать, воспринимать, описывать и эмоцио-

нально оценивать шедевры своего национального, 

российского и мирового искусства, изображающие 

природу, человека, различные стороны (разнообра-

зие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и 

жизненных явлений; 

·приводить примеры ведущих художествен-

ных музеев России и художественных музеев своего 

региона, показывать на примерах их роль и назначе-

ние. 

Азбука искусства. 

Как говорит искус-

ство? 

·создавать простые композиции на заданную 

тему на плоскости и в пространстве; 

·использовать выразительные средства изобра-

зительного искусства: композицию, форму, ритм, ли-

нию, цвет, объём, фактуру; различные художествен-

ные материалы для воплощения собственного худо-

жественно-творческого замысла; 

·различать основные и составные, тёплые и 

холодные цвета; изменять их эмоциональную напря-

жённость с помощью смешивания с белой и чёрной 

красками; использовать их для передачи художест-

венного замысла в собственной учебно-творческой 

деятельности; 

·создавать средствами живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства об-

раз человека: передавать на плоскости и в объёме 

пропорции лица, фигуры; передавать характерные 

черты внешнего облика, одежды, украшений челове-

ка; 

·наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анали-

зировать пространственную форму предмета; изо-

бражать предметы различной формы; использовать 

простые формы для создания выразительных образов 

·пользоваться средствами выразительности языка живопи-

си, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусст-

ва, художественного конструирования в собственной художе-

ственно-творческой деятельности; передавать разнообразные 

эмоциональные состояния, используя различные оттенки цве-

та, при создании живописных композиций на заданные темы; 

·моделировать новые формы, различные ситуации путём 

трансформации известного, создавать новые образы природы, 

человека, фантастического существа и построек средствами 

изобразительного искусства и компьютерной графики; 

·выполнять простые рисунки и орнаментальные компози-

ции, используя язык компьютерной графики в программе 

Paint. 

 



в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

·использовать декоративные элементы, гео-

метрические, растительные узоры для украшения 

своих изделий и предметов быта; использовать ритм 

и стилизацию форм для создания орнамента; переда-

вать в собственной художественно-творческой дея-

тельности специфику стилистики произведений на-

родных художественных промыслов в России (с учё-

том местных условий). 

Значимые темы ис-

кусства. О чём го-

ворит искусство? 

·осознавать значимые темы искусства и отра-

жать их в собственной художественно-творческой 

деятельности; 

·выбирать художественные материалы, сред-

ства художественной выразительности для создания 

образов природы, человека, явлений и передачи сво-

его отношения к ним; решать художественные задачи 

(передавать характер и намерения объекта — приро-

ды, человека, сказочного героя, предмета, явления и 

т.д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая 

своё отношение к качествам данного объекта) с опо-

рой на правила перспективы, цветоведения, усвоен-

ные способы действия. 

·видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие 

природы, человека, зданий, предметов; 

·понимать и передавать в художественной работе разницу 

представлений о красоте человека в разных культурах мира, 

проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

·изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к 

ним своё отношение; 

·изображать многофигурные композиции на значимые 

жизненные темы и участвовать в коллективных работах на 

эти темы. 

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

 «Выпускник  научится» 

 
«Выпускник получит 

возможность научиться» 

Общекультурные и 

общетрудовые ком-

петенции. Основы 

культуры труда, 

самообслуживание 

·иметь представление о наиболее распростра-

нённых в своём регионе традиционных народных 

промыслах и ремёслах, современных профессиях (в 

том числе профессиях своих родителей) и описывать 

их особенности; 

·понимать общие правила создания предметов 

рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, 

·уважительно относиться к труду людей; 

·понимать культурно-историческую ценность традиций, 

отражённых в предметном мире, в том числе традиций трудо-

вых династий как своего региона, так и страны, и уважать их; 

·понимать особенности проектной деятельности, осущест-

влять под руководством учителя элементарную проектную 



удобство (функциональность), прочность, эстетиче-

скую выразительность — и руководствоваться ими в 

практической деятельности; 

·планировать и выполнять практическое зада-

ние (практическую работу) с опорой на инструкци-

онную карту; при необходимости вносить корректи-

вы в выполняемые действия; 

·выполнять доступные действия по самооб-

служиванию и доступные виды домашнего труда. 

деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, ис-

кать пути его реализации, воплощать его в продукте, демон-

стрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, 

социальные услуги). 

 

Технология ручной 

обработки мате-

риалов. Элементы 

графической грамо-

ты 

·на основе полученных представлений о мно-

гообразии материалов, их видах, свойствах, происхо-

ждении, практическом применении в жизни осознан-

но подбирать доступные в обработке материалы для 

изделий по декоративно-художественным и конст-

руктивным свойствам в соответствии с поставленной 

задачей; 

·отбирать и выполнять в зависимости от 

свойств освоенных материалов оптимальные и дос-

тупные технологические приёмы их ручной обработ-

ки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, 

формообразовании, сборке и отделке изделия); 

· применять приёмы рациональной безопасной 

работы ручными инструментами: чертёжными (ли-

нейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и 

колющими (швейная игла); 

·выполнять символические действия модели-

рования и преобразования модели и работать с про-

стейшей технической документацией: распознавать 

простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять 

разметку с опорой на них; изготавливать плоскост-

ные и объёмные изделия по простейшим чертежам, 

эскизам, схемам, рисункам. 

·отбирать и выстраивать оптимальную технологическую 

последовательность реализации собственного или предло-

женного учителем замысла; 

·прогнозировать конечный практический результат и са-

мостоятельно комбинировать художественные технологии в 

соответствии с конструктивной или декоративно-

художественной задачей. 

 

Конструирование и 

моделирование 

·анализировать устройство изделия: выделять 

детали, их форму, определять взаимное расположе-

ние, виды соединения деталей; 

·соотносить объёмную конструкцию, основанную на пра-

вильных геометрических формах, с изображениями их раз-

вёрток; 



·решать простейшие задачи конструктивного 

характера по изменению вида и способа соединения 

деталей: на достраивание, придание новых свойств 

конструкции, а также другие доступные и сходные по 

сложности задачи; 

·изготавливать несложные конструкции изде-

лий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

образцу и доступным заданным условиям. 

·создавать мысленный образ конструкции с целью реше-

ния определённой конструкторской задачи или передачи оп-

ределённой художественно-эстетической информации, во-

площать этот образ в материале. 

 

Практика работы 

на компьютере 

·соблюдать безопасные приёмы труда, пользо-

ваться персональным компьютером для воспроизве-

дения и поиска необходимой информации в ресурсе 

компьютера, для решения доступных конструктор-

ско-технологических задач; 

·использовать простейшие приёмы работы с 

готовыми электронными ресурсами: активировать, 

читать информацию, выполнять задания; 

·создавать небольшие тексты, иллюстрации к 

устному рассказу, используя редакторы текстов и 

презентаций. 

·пользоваться доступными приёмами работы с готовой 

текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интер-

нет, а также познакомится с доступными способами её полу-

чения, хранения, переработки. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

 «Выпускник  научится» 

 
«Выпускник получит 

возможность научиться» 

Знания о физиче-

ской культуре 

·ориентироваться в понятиях «физическая культура», 

«режим дня»; характеризовать роль и значение утренней заряд-

ки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической куль-

туры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных 

игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития ос-

новных систем организма; 

·раскрывать на примерах (из истории, в том числе род-

ного края, или из личного опыта) положительное влияние заня-

тий физической культурой на физическое, личностное и соци-

альное развитие; 

·ориентироваться в понятии «физическая подготовка», 

характеризовать основные физические качества (силу, быстро-

выявлять связь занятий физической культурой с 

трудовой и оборонной деятельностью; 

·характеризовать роль и значение режима дня в со-

хранении и укреплении здоровья; планировать и кор-

ректировать режим дня с учётом своей учебной и вне-

школьной деятельности, показателей своего здоровья, 

физического развития и физической подготовленности. 

 



ту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их меж-

ду собой; 

·организовывать места занятий физическими упражне-

ниями и подвижными играми (как в помещении, так и на от-

крытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреж-

дения травматизма во время занятий физическими упражне-

ниями. 

Способы физкуль-

турной деятельно-

сти 

·отбирать и выполнять комплексы упражнений для ут-

ренней зарядки и физкультминуток в соответствии с изучен-

ными правилами; 

·организовывать и проводить подвижные игры и сорев-

нования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении 

(спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила 

взаимодействия с игроками; 

·измерять показатели физического развития (рост, мас-

са) и физической подготовленности (сила, быстрота, выносли-

вость, гибкость), вести систематические наблюдения за их ди-

намикой. 

 

·вести тетрадь по физической культуре с записями 

режима дня, комплексов утренней гимнастики, физ-

культминуток, общеразвивающих упражнений для ин-

дивидуальных занятий, результатов наблюдений за ди-

намикой основных показателей физического развития 

и физической подготовленности; 

·целенаправленно отбирать физические упражнения 

для индивидуальных занятий по развитию физических 

качеств; 

·выполнять простейшие приёмы оказания довра-

чебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совер-

шенствование 

·выполнять упражнения по коррекции и профилактике 

нарушения зрения и осанки, упражнения на развитие физиче-

ских качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, 

малая) по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

·выполнять тестовые упражнения на оценку динамики 

индивидуального развития основных физических качеств; 

·выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

·выполнять акробатические упражнения (кувырки, стой-

ки, перекаты); 

·выполнять гимнастические упражнения на спортивных 

снарядах (низкие перекладина и брусья, напольное гимнастиче-

ское бревно); 

·выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыж-

ки, метания и броски мяча разного веса и объёма); 

·выполнять игровые действия и упражнения из подвиж-

·сохранять правильную осанку, оптимальное тело-

сложение; 

·выполнять эстетически красиво гимнастические и 

акробатические комбинации; 

·играть в баскетбол, футбол и волейбол по упро-

щённым правилам; 

·выполнять тестовые нормативы по физической 

подготовке; 

·плавать, в том числе спортивными способами; 

·выполнять передвижения на лыжах (для снежных 

регионов России). 

 



ных игр разной функциональной направленности. 

 

Основы религиозных культур и светской этики 

 «Выпускник  научится» 

 

«Выпускник получит 

возможность научиться» 

 – раскрывать содержание основных составляющих пра-

вославной христианской культуры, духовной традиции (рели-

гиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, 

ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздни-

ки, нормы отношений между людьми, в  семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения православ-

ной христианской религиозной традиции, истории её формиро-

вания в России;  

– на примере православной религиозной традиции по-

нимать значение традиционных религий, религиозных культур 

в жизни людей, семей, народов, российского общества, в исто-

рии России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, ре-

лигиозной культуры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами 

православной христианской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать собе-

седника и излагать свое мнение; готовить сообщения по вы-

бранным темам.  

– развивать нравственную рефлексию, совер-

шенствовать морально-нравственное самосознание, 

регулировать собственное поведение на основе тради-

ционных для российского общества, народов России 

духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержани-

ем православной культуры и поведением людей, обще-

ственными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями 

разных мировоззрений и культурных традиций на ос-

нове взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, ду-

ховно-нравственных аспектах человеческого поведения 

при изучении гуманитарных предметов на последую-

щих уровнях общего образования. 

 

 

 

Планируемые личностные результаты 

Самоопределение: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

 внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе; 

 принятие образа «хорошего ученика»; 

 самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый образ жизни; 



 экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

 гражданская идентичность в форме осознания себя как гражданина России, чувство сопричастности и гордости за свою Родину, 

народ, историю; 

 осознание ответственности за свое благополучие; 

 осознание своей этнической принадлежности; 

 гуманистическое сознание; 

 социальная компетентность как готовность к решению моральных дилемм, устойчивое следование в поведении социальным 

нормам; 

 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире. 

Смыслообразование: 

 мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-познавательная, внешняя); 

 самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Нравственно-этическая ориентация: 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 навыки сотрудничества в разных ситуациях; 

 эстетические потребности, ценности и чувства; 

 этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость; 

 гуманистические и демократические ценности многонационального российского общества. 

Таким образом,  в сфере личностных результатов у выпускников начальной школы, обучающихся по системе «Начальная школа 21 

века»                                                                                                                                                                                                                                                 

будут сформированы  следующие характеристики: 

 внутренняя позиция; 

 адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы; 

 ориентация на моральные нормы и их выполнение; 

 способность к моральной децентрации. 

 

Планируемые метапредметные результаты. 
 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Целеполагание: 

 формулировать и удерживать учебную задачу; 



 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем. 

Планирование: 

 применять установленные правила в планировании способа решения; 

 выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

 определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с учетом конечного результата; 

 составлять план и последовательность действий; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

Осуществление учебных действий: 

 выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и умственной формах; 

 использовать речь для регуляции своего действия. 

Прогнозирование: 

 предвосхищать результат; 

 предвидеть уровень усвоения знаний,  его временных характеристик; 

 предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задачи. 

Контроль и самоконтроль: 

 сравнивать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью выявления отклонений от эталона; 

 различать способ и результат действия; 

 использовать установленные правила в контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и способу действия. 

Коррекция: 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета сделанных ошибок; 

 адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других людей по исправлению допущенных ошибок; 

 вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата. 

Оценка: 

 выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять качество и уровень освоения; 

 устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели; 

 соотносить правильность выбора, планирования,  выполнения и результата действия с требованиями конкретной задачи. 

Саморегуляция: 

 концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и физических препятствий; 

 стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач; 

 активизация сил и энергии к волевому усилию в ситуации мотивационного конфликта. 



Таким образом, в соответствии с логикой организации учебной деятельности представлены следующие группы регулятивных УУД: 

 целеполагание; 

 планирование; 

 осуществление учебных действий; 

 прогнозирование; 

 контроль и самоконтроль; 

 коррекция; 

 оценка; 

 саморегуляция. 

Для каждой группы  определены соответствующие показатели, формирование которых  позволит выпускникам начальной школы, 

занимающимся по системе «Начальная школа 21 века» , овладеть типами учебных действий, направленных на организацию своей 

работы, включая  способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию (в том числе во внутреннем плане), 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 
 

Познавательные универсальные учебные действия 

Общеучебные: 

 самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

 использовать общие приемы решения задач; 

 применять правила и пользоваться инструкциями освоенными закономерностями; 

 ориентироваться в разнообразии способов решения задач; 

 выбирать наиболее эффективные способы решения задач; 

 осуществлять рефлексию способов и условий действий; 

 контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

 ставить, формулировать и решать проблемы; 

 самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем различного характера; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе творческого и исследовательского 

характера; 

 осуществлять осознанное чтение; 

 выбирать вид чтения в зависимости от цели; 

 узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей действительности в соответствии с содержанием учебных 

предметов. 

Знаково-символические: 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения задач; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 



 моделировать, то есть выделять и обобщенно фиксировать существенные признаки объектов с целью решения конкретных задач. 

Информационные: 

 поиск и выделение необходимой информации из различных источников в разных формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема); 

 сбор информации (извлечение необходимой информации из различных источников; дополнение таблиц новыми данными; 

 обработка информации (определение основной и второстепенной информации); 

 запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с помощью ИКТ, заполнение предложенных схем с опорой на 

прочитанный текст; 

 анализ информации; 

 передача информации устным, письменным, цифровым способами; 

 интерпретация информации (структурирование; перевод сплошного текста в таблицу, презентация полученной информации, в том 

числе с помощью ИКТ); 

 применение и представление информации; 

 оценка информации (критическая оценка, оценка достоверности). 

Логические:  

 подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделение существенных признаков; 

 подведение под правило; 

 анализ, синтез, сравнение, сериация; 

 классификация по заданным критериям, установление аналогий; 

 установление причинно-следственных связей; 

 построение рассуждения, обобщение. 

 

Таким образом, в сфере познавательных УУД выпускники, занимающиеся по системе «Начальная школа 21 века», научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие компоненты – тексты; использовать знаково-символические средства, овладеют 

моделированием, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие приемы решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Инициативное сотрудничество: 

 ставить вопросы, обращаться за помощью, формулировать свои затруднения; 

 предлагать помощь и сотрудничество; 

 проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач. 

 

Планирование учебного сотрудничества: 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером; 

 определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности. 



Взаимодействие: 

 формулировать собственное мнение и позицию, задавать вопросы; 

 строить понятные для партнера высказывания; 

 строить монологическое высказывание; 

 вести устный и письменный диалог в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами русского  языка, слушать 

собеседника. 

Управление коммуникацией: 

 определять общую цель и пути ее достижения; 

 осуществлять взаимный контроль; 

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 оказывать взаимопомощь в сотрудничестве; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения и 

совместной деятельности; 

 прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

 разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех участников; 

 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

Таким образом, в сфере коммуникативных УУД выпускники начальной школы, занимающиеся по системе «Начальная школа 21 

века», приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с 

учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 

сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

1. 3.  Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

Основной образовательной программы начального общего образования 

 

Введение. 

В соответствии со Стандартом основным объектом,  содержательной и критериальной базой системы 

оценки  результатов  выступают  планируемые   результаты  освоения обучающимися образовательной   программы  начального общего 

образования. 

1.Функции системы оценки: 

 ориентация  образовательного  процесса на духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

достижение  планируемых   результатов  освоения образовательной   программы  начального общего образования; 

 обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять регулирование (управление) системы образования на 

основании полученной информации о достижении системой образования,  образовательными  учреждениями, 



обучающимися  планируемых   результатов  освоения основной  образовательной   программы  начального общего образования в 

рамках сферы своей ответственности; 

 обеспечение реализации принципов развивающей личностно ориентированной системы воспитания и обучения системы «Начальная 

школа 21 века» 

2.Содержание оценки :  сформированность у выпускников начальной школы универсальных учебных действий: 

 осознанное принятие ценностей здорового образа жизни и регуляция своего поведения в соответствии с ними; 

 желание и умение учиться, готовность к образованию в основном звене школы и самообразованию; 

 инициативность, самостоятельность, навыки сотрудничества в разных видах деятельности; 
 математическая    и      языковая      грамотность    как    основа    всего последующего обучения. 

 

3.Объект оценки 

Оценивается любое  действие, а фиксируется отметкой только решение полноценной задачи. 

4.Критерии  оценивания  достижения  планируемых   результатов  начального образования 
 успешность выпускника в освоении  планируемых   результатов  начального образования - критерий готовности его к продолжению 

образования в основной школе и переводе в основную школу; 
 успешность выпускников класса в освоении  планируемых   результатов  начального образования - критерий  аттестации учителя, который 

ведет данный класс. 

Критерии оценки достигнутых результатов в процессе обучения: 

 раздельное оценивание достижений базового и повышенного уровней; 

 оценивание методом сложения, при котором фиксируется достижение базового уровня требований и его превышение; за 

превышение опорного уровня добавляются дополнительные баллы; 

 применение кумулятивной (накопительной) оценки (отметки); 

 признание права обучающегося на ошибку, на досдачу имеющихся пробелов и пересдачу; 

 использование интегральной оценки (за всю работу в целом) и дифференцированной оценки (за отдельные аспекты работы); 

 практика самоанализа, самооценки, взаимооценки обучающихся. 

5. Процедура  оценивания : 

 Процедура оценивания  предусматривает  систему контроля, распределенная по годам и включающая различные виды контроля 

 стартовая  диагностика, 

 рубежный контроль; 

 мониторинг; 

 специальные  социально-педагогические  и социологические  исследования, 

 итоговая аттестация. 

и  формы оценки: 

 оценивается любое, особенно успешное, действие, а фиксируется отметкой только решение полноценной задачи; 



 учитель и обучающийся определяют оценку в диалоге (по возможности); 

 отметка выставляется за каждую учебную задачу или группу задач, показывающих овладение отдельным умением; 

 отметки выставляются в таблицу требований (журнал учителя и дневник ученика), в традиционный классный журнал; 

 за каждую задачу проверочной (контрольной) работы по итогам темы отметки ставятся всем ученикам; ученик не имеет 

права отказаться от выставления отметки, но имеет право пересдать контрольную; за задачи, решенные при изучении новой 

темы отметка выставляется по желанию  обучающегося; за задачи повышенного уровня  отметки выставляются только в 

случае достижения этого уровня; 

 оценка обучающегося определяется по школе двух уровней успешности. Базовый уровень - характеризуется таким 

показателем достижения планируемых результатов, как «учащиеся могут выполнять самостоятельно и уверенно», а 

повышенный уровень- «как учащиеся могут выполнять самостоятельно или с помощью взрослых и/или сверстников»; 

 итоговые  оценки (за триместр, за год) выражаются в характеристике продемонстрированного  обучающимся на данном 

отрезке времени возможностей; итоговая отметка- это показатель уровня образовательных достижений: она высчитывается 

как среднеарифметическое текущих отметок, выставленных с согласия обучающегося, и обязательных отметок за 

проверочные и контрольные работы с учетом  возможной пересдачи. 

 

                  6. Инструментарий оценивания: 

 развитие у обучающихся навыков самоконтроля и самооценки; 

 фиксация результатов контроля в таблицах требований; 

 дифференциация оценки по шкале двух уровней; 

 сборники контрольных и проверочных работ. 

 

 7.Формы представления результатов 

   Выставление отметки в таблице требований в графу умения, которое проверяется в ходе решения задачи. Таблицу требований 

ведет учитель в своем рабочем журнале, в который выставляет все необходимые отметки (текущие). Отметки дублируются в 

таблице требований, имеющейся у обучающегося. В традиционный журнал учитель переносит отметки, необходимые для 

правильного ведения журнала. 

 

8.Условия и границы применения 

 начальный этап - введение минимальных правил оценивания ( введение оценки и отметки, определение оценки в диалоге 

учителя и ученика, аргументированное оспаривание оценки, оценивание каждой учебной задачи) 

 основной этап - введение таблицы требований, определение умения, необходимого для решения задачи; реализация права 

обучающегося на ошибку, коррекцию  и пересдачу; 

 заключительный этап - предоставление обучающимся возможности  выводить свою итоговую оценку и отметку. 

 



Комплексный подход к оценке результатов освоения Образовательной программы, позволяющий вести оценку предметных, 

метапредметных и личностных результатов начального общего образования 

Объект оценки содержание критерии Процедура и инструментарий Форма 

представлени

я результатов 

Условия и границы 

применения оценки 

Личностные: 

самоопределение, 

смыслообразование 

нравственно-

этическая 

ориентация 

Цели-ориентиры,  определяющие   

основные ожидаемые результаты 

изучения данной учебной 

программы в развитии личности 

обучающихся. 

               

Оценка достижения этих целей ведется 

в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование  

исключительно 

неперсонофицированной  информации. 

             

Полученные результаты 

характеризуют  деятельность 

системы образования на 

федеральном и региональных 

уровнях. 

Метапредметные: 

регулятивные, 

познавательные, 

коммуникативные 

Сформированность 

умения учиться, т.е 

способность к 

саморазвитию и 

самосовершенствов

анию путем 

сознательного и 

активного 

присвоения нового 

социального опыта 

В сборнике 

системы 

учебников 

«Начальная 

школа 21 века»    

описаны 

требования к 

уровню 

подготовки к 

концу каждого 

года обучения: 

«Обучаемый 

научится» и 

«Обучаемый 

получит 

возможность 

научиться» в 

процессе 

самостоятельно

й, парной, 

групповой и 

коллективной 

работы. 

Система учебников «Начальная школа 

21 века» по всем учебным предметам: 

1.Выполнение специально 

сконструированных диагностических 

задач, направленных на оценку 

сформированности конкретного вида 

универсальных  учебных действий. 

2.Выполнение учебных и учебно-

практических задач средствами 

учебных предметов. 

3.Выполнение комплексных заданий на 

межпредметной основе. 

4. Выполнение работ по определению 

сформированности первоначальных 

общих умений и навыков поиска 

информации в учениках и словарях. 

5. Наблюдение: 

-навыки чтения и письма; полные, 

развернутые ответы детей, их умение 

выделять и использовать при ответах 

опорные слова, прозвучавшие в 

вопросах учителя; 

-сознанные, прочные и действенные 

знания по предмету (на это указывают: 

Представлены  для всех видов работ 

в сборниках: 

 С.В..Иванов «Русский язык в 

начальной школе. Оценка знаний. 

Контрольные работы, тесты, 

диктанты, изложения» М.: 

«Вентана-Граф» 2012; 

В.Ю.Романова «Русский язык в 

начальной школе»: Контрольные 

работы 2-4 класс.М.»Вентана-

Граф»2012; 

Л.А.Ефросинина «Литературное 

чтение в начальной школе. 

Контрольные работы, тесты, 

диктанты.»(1-2 класс 1 часть, 3-4 

класс 2 часть) М.:»Вентана -Граф» 

2012; 

В.Н.Рудницкая «Математика в 

начальной школе: Проверочные 

контрольные работы» М.:»Вентана 

-Граф» 2012. 



грамотное письмо учащихся, 

вычислительная культура детей, 

владение терминологией предмета, 

умение работать с картой, находить 

решения задач); 

-меж(над) предметные умения 

(проявляются в развитой речи детей, в 

навыках самоконтроля, в умении 

работать с учебником и на компьютере, 

использовать словари и справочники, 

лабораторное оборудование); 

-умения делового сотрудничества в 

условиях парной, групповой и 

коллективной работы; 

-осознанность, сравнительная легкость 

приобретения новых знаний и УУД; 

-устойчивый интерес учащихся к 

предмету (выражается в активности 

детей, их желании и умении задавать 

вопросы  и отвечать на них, выполнять 

задания самостоятельно, без помощи 

учителя); 

-наличие дисциплинарных традиций 

(организованное начало и окончание 

урока, подготовленность рабочих мест 

и классной доски, внимательное 

отношение класса к ответу каждого 

ученика, отсутствие выкриков с мест, 

быстрое восстановление делового 

равновесия при его нарушении, 

свободная посадка детей  и т.д.). 

Предметные: 

способность 

обучающихся 
решать учебно-

Выявление уровня 

достижения 

обучающимися  

предметных 

В сборнике 

программ   

описаны 

требования к 

Содержание системы учебников 

«Начальная школа 21 века» включает в 

себя задания на контроль и оценку  

процесса и результата деятельности, 

Представлены  для всех видов работ 

в сборниках: 

  С.В..Иванов «Русский язык в 

начальной школе. Оценка знаний . 



познавательные  и 

учебно-

практические 

задачи с 

использованием 

средств, 

релевантных 

содержанию 

учебных 

предметов, в том 

числе на 

метапредметной 

основе. 

знаний-системы 

учебников 

«Начальная школа 

21 века» опорных 

знаний учебных 

предметов: 

ключевые теории, 

идеи, понятия, 

факты, методы; 

знаний, 

дополняющих, 

расширяющих или 

углубляющих 

опорную систему 

знаний; 

действий с 

предметным 

содержанием: 

предметные 

действия на основе 

познавательных 

УУД; конкретные 

предметные 

действия  (способы 

двигательной 

деятельности, 

обработки 

материалов, 

приемы лепки, 

рисования, способы 

музыкальной 

исполнительской 

деятельности и др.) 

уровню 

подготовки к 

концу каждого 

года обучения: 

«Обучаемый 

научится» и 

«Обучаемый 

получит 

возможность 

научиться» в 

процессе 

самостоятель- 
ной, парной, 

групповой и 

коллективной 

работы. 

задания повышенной сложности (в 

учебниках и тетрадях для 

самостоятельной работы): 

математика- основные параметры 

потенциального уровня подготовки 

обучающихся (по всей образовательной 

области и конкретным темам); 

примерные варианты письменных 

контрольных работ; требования к 

математической подготовке учащихся; 

методические рекомендации к 

дополнительным заданиям; 

проверочные работы и технология 

организации коррекции знаний 

учащихся; практические задачи; 
русский язык- выборочные диктанты 

(или списывания текста); проверочные 

работы по определению 

сформированности первоначальных 

УУД поиска информации в учебниках и 

словарях; данные об индивидуальных 

особенностях учащихся первого  

класса (в азбуке и письме); 

литературное чтение- примерная 

почасовая раскладка к учебнику и 

методический комментарий к 

хрестоматии; 

информатика- комплект компьютерных 

программ к учебнику и учебнику-

тетради;  пояснения к разделам и 

дополнительным заданиям; показаны 

возможности совместного 

использование учебников 

информатики, математики, 

окружающего мира для начальной 

Контрольные работы, тесты, 

диктанты, изложения» М. : 

«Вентана-Граф» 2012; 

В.Ю.Романова «Русский язык в 

начальной школе»: Контрольные 

работы 2-4 класс.М.»Вентана-

Граф»2012; 

Л.А.Ефросинина «Литературное 

чтение в начальной школе. 

Контрольные работы, тесты, 

диктанты.»(1-2 класс 1 часть, 3-4 

класс 2 часть) М.:»Вентана -Граф» 

2012; 

В.Н.Рудницкая «Математика в 

начальной школе: Проверочные 

контрольные работы»М.:»Вентана -

Граф» 2012. 

 



школы; 

технология- тематики конкурсов 

проектов; внеклассные задания; 

материалы и инструменты; правила 

проведения и оценки выполненных 

работ; 

музыка- критерии музыкального 

развития школьников; методический 

комментарий к хрестоматии и 

фонохрестоматии; материалы для работ 

по слушанию музыки; раздаточный 

материал для самостоятельной работы 

учащихся; 

окружающий мир- варианты 

итоговых контрольных работ (основная 

и дополнительная часть); методика 

проведения игр с возможностью 

мониторинга поведения учащихся; 

дополнительный информационный 

материал и механизмы контроля его 

усвоения. 

 

 

Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от начального 

к основному общему образованию 

        Составляющие итоговой оценки выпускника: 

• накопленная оценка по всем учебным предметам; 

• оценки за выполнение трёх  итоговых работ :по русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе. 

         

Итоговая оценка Критерии Условия и 

границы 

применения 

Формы представления 

результатов 

 

Выпускник овладел опорной системой знаний и 

учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на следующей степени 

По  материалам  накопительной  

оценки : по всем основным разделам 

учебной программы   -  минимум 

Решение об 

успешном 

освоении 

Решение 

педагогического  совета 

прописывается в 



общего образования, и способен использовать их 

для решения простых учебно-познавательных и 

учебно-практических задач средствами данного 

предмета. 

«удовлетворительно» ; 

по  результатам  итоговых работ:  

правильно выполнено не менее 50% 

заданий базового уровня. 

обучающимися 

основной 

образовательной 

программы 

начального 

общего 

образования и 

переводе  на 

следующую 

ступень общего 

образования 

принимается 

педагогическим 

советом 

классном журнале в 

сводной ведомости 

успеваемости по 

каждому обучающемуся 

и  характеристике 

выпускника, в которой: 

-отмечаются достижения 

и положительные 

качества выпускника; 

-определяются 

приоритетные  

направления 

личностного развития ; 

-даются психолого-

педагогические 

рекомендации 

 

Выпускник овладел опорной системой знаний, 

необходимой  для продолжения образования на 

следующей степени общего образования, на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными 

действиями. 

По  материалам  накопительной  

оценки :  не менее  чем по 50%  

основных  разделов  учебной 

программы   -  «хорошо» или 

«отлично»; 

по  результатам  итоговых работ:  

правильно выполнено не менее 65 % 

заданий базового уровня ; и получено 

не менее 50% максимального балла  за 

выполнение заданий повышенного 

уровня 

Выпускник  не овладел опорной системой знаний и 

учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на следующей степени 

общего образования. 

 

В материалах накопительной оценки : 

не зафиксировано достижение 

планируемых результатов по всем 

основным разделам учебной 

программы; 

по результатам  итоговых работ:  

правильно  выполнено  менее 50% 

заданий базового уровня. 

Порфтель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных образовательных достижений 

 

Цели и задачи портфолио 

1.Основные цели внедрения технологии портфолио – отслеживание, учёт и оценивание индивидуальных достижений учащихся, повышение 

образовательной активности школьников, создание индивидуального образовательного рейтинга учащегося, в котором отражены реальные 

достижения каждого ученика.  

2.Основными задачами применения портфолио являются: 

 повышение качества образования в школе;  

 поддержание и поощрение высокой учебной мотивации учащегося, его активности и самостоятельности;  

 систематическое вовлечение учащегося в различные виды деятельности, включая учебную, внеучебную, научную, творческую, спор-

тивную;  



 развитие навыков оценочной деятельности учащихся, формирование адекватной самооценки;  

 формирование у учащегося умения учиться – ставить цели, планировать и организовывать собственную учебную деятельность;  

 создание ситуации успеха для каждого ученика;  

 содействие дальнейшей успешной социализации учащегося;  

 обеспечение преемственности в обучении и развитии школьника 

 информирование родителей (законных представителей) ученика о процессе его обучения и достигнутых успехах, обеспечение дея-

тельного и заинтересованного участия родителей (законных представителей) в образовательном процессе  школы; 

 

 Структура, содержание и оформление портфолио 

1 Портфолио  школьника включает следующие основные группы материалов: 

- выборка формальных и творческих работ, выполненных в ходе обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а 

также в ходе посещаемых учащимися занятий внеурочной деятельности (предметных кружков), реализуемых в рамках образовательной про-

граммы школы (в том числе в учреждениях дополнительного образования детей); 

- выборка материалов текущего (формирующего) оценивания, включающая систематизированные материалы наблюдений учителя за 

процессом овладения школьниками универсальными учебными действиями и материалы самооценки школьников (оценочные листы, листы 

саморефлексии ); 

- материалы, характеризирующие достижения учащихся во внеучебной (школьной и внешкольной) и досуговой деятельности (позна-

вательной, творческой, конструкторской, социальной, спортивной, трудовой и т.п.). 

   Портфолио достижений учащегося - документ единого образца, представляет собой комплект печатных материалов формата 

 А - 4, в который входят:  

 титульный лист содержит основную информацию: фамилия, имя, отчество, учебное заведение, класс, контактную информацию и фо-

то учащегося (по желанию),  

 содержание портфолио, листы-разделители с названиями разделов: 

2 Раздел «Мой мир» содержит информацию, которая интересна и важна для ребенка (сведения о семье, родном городе, своих друзьях и т.п); 

3 В разделе «Моя учеба» находятся сведения о динамике учебной и творческой активности ученика.  

4 Раздел «Моё увлечение» включает материалы внеучебной деятельности учащегося (участие в праздниках, школьных спектаклях и т.д);  

5 В разделе «Мое творчество» представляются творческие работы ученика (стихи, рисунки, фотографии поделок и т.д); 

6 Раздел «Мои впечатления» содержит отзывы учащегося об участии в экскурсионно-познавательных программах (отзывы могут быть 

оформлены с помощью родителей /учителей, с использованием фотоматериала); 

7 В разделе «Мои достижения» размещаются грамоты, сертификаты, благодарственные письма (в хронологическом порядке); 

8 Раздел «Отзывы и пожелания» содержит бланк, где учитель(я) могут оформить свои рекомендации и пожелания. 



9 Оценка результатов портфолио 

Примерная форма фиксации работ учащегося :  

  «Проектные работы»- указывается тема проекта, дается описание работы. Возможно приложение в виде фотографий, текста работы в 

печатном или электронном варианте;  

  «Исследовательские работы и рефераты» - указываются изученные материалы, название реферата и т.п.  

  «Техническое творчество» - модели, макеты, приборы. Указывается конкретная работа, дается её краткое описание;  

  «Работы по искусству» - дается перечень работ, фиксируется участие в выставках;  

 «Другие формы творческой активности»; 

 «Занятия в учреждениях дополнительного образования»- указывается название учреждения, продолжительность занятий и их резуль-

таты;  

  «Участие в олимпиадах и конкурсах»- указывается вид мероприятия, время его проведения, достигнутый учащимися результат;  

  «Участие в научных конференциях,  семинарах »- указывается тема мероприятия, название проводившей его организации и форма 

участия в нем ученика;  

  «Спортивные достижения» - делается запись об участии в соревнования, их результатах.  

10 В конце учебного года проводится выставка- презентация Портфолио 

11 Учащийся имеет право включать в портфолио дополнительные материалы, элементы оформления с учетом его индивидуальности. 

12 При оформлении следует соблюдать следующие требования: 

 Записи вести аккуратно и самостоятельно.  

 Предоставлять достоверную информацию.  

 Каждый отдельный материал, включенный в портфолио, должен датироваться и визироваться (кроме грамот, благодарностей) в тече-

ние года.  

 В конце года ученик самостоятельно проводит  анализ личных достижений в различных видах деятельности и намечает планы дейст-

вий с учетом имеющихся результатов.  

Порядок формирования портфолио 

 

1 Портфолио формируется на период обучения  (1 – 11 классы). 

2 Материалы портфолио пополняются и обновляются ежегодно по мере накопления. 



3 При переходе ученика из начальной школы в среднюю часть материалов портфолио по желанию ученика и его родителей (законных пред-

ставителей) может быть включена в состав нового портфолио. 

4 Материалы портфолио подбираются и размещаются таким образом, чтобы они позволяли демонстрировать индивидуальный прогресс (ин-

дивидуальную успешность) и достижения ученика в различных областях школьной и внешкольной деятельности за определенный период 

обучения (триместр, полугодие, год). 

5 Каждый материал (группа однородных материалов) портфолио сопровождается средствами оценивания (оценочный лист и др.), в которых 

фиксируются критерии и результаты оценки учителя и самооценки ученика. 

6 Грамоты, благодарности, сертификаты и другие награды, полученные учеником за успехи в том или ином виде деятельности, в том числе 

за участие в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях школьного, муниципального, регионального, федерального уровней, размещаются среди 

других материалов в разделе портфолио, фиксирующем результаты, достигнутые в той предметной области (или виде деятельности), за ко-

торый получена награда. 

7 Материалы портфолио помещаются в файловую папку с прозрачными вкладышами.  

 

Права и обязанности участников образовательного процесса  при работе с материалами портфолио 

 

1 В формировании портфолио участвуют ученик, учитель, родители (законные представители) ученика. 

2    Ученик: 

- собирает материалы, ранжирует их, составляет перечень материалов, оформляет портфолио, при необходимости обращается за по-

мощью к учителю и родителям;  

- готовит презентацию портфолио, самостоятельно (при необходимости – с помощью родителей и учителя) выбирая направление 

оценивания и материалы для публичной демонстрации. 

3 Ученик имеет право: 

- на изъятие (замену, добавление) по своему усмотрению любого материала, кроме обязательного, без согласования этих действий с 

учителем и родителями; 

- на самостоятельное творческое, отражающее его личность и интересы, оформление портфолио, включая такие его элементы, как ти-

тульный лист и листы-разделители. 

4  Учитель: 

- разъясняет назначение и технологию ведения портфолио, консультирует учеников и родителей по вопросам работы с портфолио, 

помогает ранжировать представленные документы, организует презентацию портфолио,  оформляет итоговые документы по оценке мате-

риалов портфолио при аттестации ученика; 

- отвечает за своевременное пополнение ученического портфолио обязательными материалами ; 

- рекомендует, какого типа материалы желательно включить в портфолио, исходя из специфики задач обучения, общего и индивиду-

ального развития школьников на данном этапе;  

- обеспечивает сохранность и конфиденциальность портфолио учащихся в случае, если местом их хранения выбрана школа (класс). 

5  Учитель имеет право: 



- поощрять ученика за отдельные успехи, размещая соответствующую запись в портфолио учащегося; 

- представлять любые материалы ученических портфолио (в неперсонифицированном виде) для подтверждения собственной профес-

сиональной квалификации в ходе аттестации, а также в других случаях, требующих демонстрации профессиональных достижений, в том 

числе при участии в профессиональных конкурсах, научно-практических конференциях и т.п.; 

- использовать материалы (фрагменты материалов) ученических портфолио при подготовке и публикации научно-методических ста-

тей, презентаций и т.п. при наличии письменного разрешения со стороны родителей (законных представителей) учащихся.  

6  Родители (законные представители) ученика: 

- оказывают необходимую помощь ученику в отборе и оформлении документов портфолио, вместе с учеником анализируют его успе-

хи, участвуют в презентации портфолио. 

7 Родители (законные представители) ученика имеют право: 

- беспрепятственно знакомиться с материалами портфолио;  

- вносить предложения по организации работы  школьников с портфолио; 

- принимать участие в оценке материалов портфолио при аттестации ученика. 

Подведение итогов работы 

1.Анализ работы и оценка достижений учащихся по материалам портфолио проводится классным руководителем. Приложение1 

2.Классный руководитель составляет сводную итоговую ведомость, которая заверяется подписью и печатью директора школы. Приложение 

2 

3.По результатам оценки портфолио учащихся проводится годовой образовательный рейтинг, выявляются учащиеся, набравшие наибольшее 

количество баллов в классе, параллели, школе. Победители поощряются. 

Приложение 1 

Оценка достижений учащихся по материалам портфолио. 

 

Показатели Измерители Результат - балл 

Учебная деятель-

ность 

 

Средний балл годовых оценок 

До 5 

Олимпиады Школьная: 

Победитель 

Призер 

Участник 

 

3 

2 

1 

Муниципальная: 

Победитель 

Призер 

Участник 

 

5 

4 

3 



Показатели Измерители Результат - балл 

Областная: 

Победитель 

Призер 

Участник 

 

7 

6 

5 

Всероссийская: 

Победитель 

Призёр 

Участник 

 

9 

8 

7 

Международная: 

Победитель и призёр 

 

10 

Спортивные дос-

тижения 

Школьные соревнования: 

Победитель 

Призёр 

Участник 

 

3 

2 

1 

Муниципальные соревнования, спартакиады: 

Победитель 

Призёр 

Участник 

 

5 

4 

3 

Областные соревнования, спартакиады: 

Победитель 

Призер 

Участник 

 

7 

6 

5 

Всероссийские соревнования, спартакиады: 

Победитель 

Призёр 

Участник 

 

9 

8 

7 

Международные соревнования: 

Победитель и призёр 

 

10 

Дополнительное 

образование 

Участие в кружках, секциях 2 

Школьные конкурсы, фестивали, выставки: 

Победитель 

Призёр 

Участник 

 

3 

2 

1 

Муниципальные конкурсы, фестивали, выставки:  



Показатели Измерители Результат - балл 

Победитель 

Призёр 

Участник 

5 

4 

3 

Школьные меро-

приятия 

Участие 

Участвовал  и стал призёром 

Организация и проведение мероприятия 

1 

2 

3 

 

 

 

Приложение 2 

Сводная итоговая ведомость 

________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество) 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

(полное название образовательного учреждения) 

 

Класс_________ 

№ Показатели Балл 

1 Учебная деятельность  

2 Достижения в олимпиадах, конкурсах  

3 Спортивные достижения  

4 Дополнительное образование  

5 Участие в мероприятиях  и практиках  

   

 ИТОГО:  

 

 



 

Оценка планируемых  результатов духовно-нравственного воспитания 

 

Объект оценки содержание критерии Процедура и инструментарий Форма 

представления 

результатов 

Условия и 

границы 

применения 

оценки 

Достижение 

планируемых 

результатов 

начального 

общего 

образования 

Оценка отношения 

ребенка к семье, 

Отечеству, труду, 

культуре, 

знаниям, к себе (я-

духовное) 

 

Уровни :высокий, 

средний, низкий, 

недопустимый 

Мониторинг «Диагностика личностного 

роста школьников» на основе методики 

сформированности уровня 

воспитанности П.А.Степанова 

В форме 

диаграммы 

 

В составе 

накопительной 

оценки 

 

Комплексный мониторинг 
Цель: отслеживание динамики качества образовательных услуг для выявления возможных причин отклонений в работе 

педагогической системы с целью своевременной их коррекции. 

Задачи: 

 получение непрерывной информации о состоянии системы образования; 

 предупреждение негативных тенденций в системе образования начальной школы; 

 оценка эффективности реализации методического обеспечения образования в начальной школе. 

 

Комплексный мониторинг начальной школы включает четыре вида: дидактический, социальный (воспитательный), психологический, 

медицинский. Каждый вид педагогического мониторинга  предполагает три этапа: подготовительный, практический, аналитический. 

 

 

1. Дидактический мониторинг-уровень развития, состояние успеваемости, качество знаний, умений и навыков 

Подготовительный этап Практический этап Аналитический этап Прогнозируемые 

результаты   

 

Содержание 

 

Документ 

сроки 

Содержание 

 

Документ 

сроки 

Содержание 

 

Документ 

сроки 

Повышение 

мотивации 

через активизацию 

познавательной 

деятельности, 

Выявление 

особенностей 

развития 

1. Карта 

особенностей  

развития 

Выявление 

сформированности 

системы качеств 

1.Технологическая 

карта выявления 

качества обучения 

1. Определение 

коррекционных 

мероприятий 

1. Рекомендации 

для ребенка 

2. Рекомендации 



первоклассников, 

определение 

«стартового» уровня 

сформированности 

познавательных 

умений и навыков 

ученика 

начальной 

школы 

Сентябрь, май 

знаний по математике, 

обучению грамоте,, 

русскому языку  (1, 

2, 3 триместры, год 

2.Технологическая 

карта  выявления 

качества обучения 

по литературному 

чтению, 

окружающему миру  

(за год) 

для родителей формирование и 

развитие общих и 

специальных 

способностей у 

младших 

школьников 

2. Социальный-уровень воспитанности, уровень развития классного коллектива, социум   

Содержание 

 

Документ 

сроки 

Содержание 

 

Документ 

сроки 

Содержание 

 

Документ 

сроки 

 

Выявление 

особенностей 

развития 

первоклассников, 

определение 

«стартового» уровня 

сформированности 

познавательных 

умений и навыков 

1. Карта 

особенносте

й  развития 

ученика 

начальной 

школы 

Сентябрь, 

май 

1.Выявление 

сплоченности 

классного коллектива 

(лидер класса, 

степень 

комфортности 

ребенка в коллективе, 

степень 

удовлетворенности 

ребенка коллективом 

Диагностически

е методики 

«Космическое 

путешествие», 

«Солнце, 

дождик, тучка», 

«День 

рождения»  Май 

1. Определение 

коррекционных 

мероприятий 

1. План 

воспитательной 

работы на 

следующий 

учебный год 

Оптимальный 

уровень 

воспитанности, 

умение в любой 

ситуации делать 

правильный выбор 

 

3. Психологический- психологическое здоровье детей, развитие индивидуальных способностей (совместно с психологом) 

Изучение психолого-

педагогической 

готовности 

первоклассника к 

школе. 

Адаптация детей к 

школе 

Аналитичес

кая справка 

.Сентябрь 
 

Изучение 

психологических 

особенностей детей 

(память, восприятие, 

особенности 

мышления, развитие 

речи) 

Аналитическая 

справка 

 

1. 

Определение 

коррекцион 

ных 

мероприятий 

Учет 

индивидуаль

ных 

особенностей 

детей в 

урочной и 

внеурочной 

деятельности 

Высокий уровень адаптации, 

расширение круга интересов, 

развитие специальных  и 

практических способностей 

учащихся 

4. Медицинский –динамика здоровья (совместно с медработником)  



Сбор информации о 

состоянии здоровья 

детей на начало 

учебного года 

1. Карта о 

группах 

здоровья 

Сентябрь 

 Карта 

наблюдений за 

поведением 

ребенка в школе 

 

Январь 

 Май 

1.Определе-

ние 

коррекцион-

ных 

мероприятий 

2.Рекоменда-

ции 

родителям 

Учет 

индивидуаль-

ных 

особенностей 

детей в 

урочной и 

внеурочной 

деятельности 

Оптимальная организация 

учебного дня и года с учетом 

санитарно-гигиенических 

норм и возрастных 

особенностей, 

Оптимальный уровень 

здоровья 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

у обучающихся на ступени начального общего образования 

 

Пояснительная записка 

Программа формирования универсальных учебных действий (далее- программа УУД) направлена на обеспечение системно-

деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, конкретизирует требования Стандарта к личностными метапредметным 

результатам освоения Образовательной программы, дополняет традиционное содержание образовательных и воспитательных программ, 

служит основой разработки примерных учебных программ. 

Целью программы формирования УУД является создание условий для реализации технологии формирования УУД на начальной 

ступени общего образования средствами системы «Начальная школа 21 века». 

Задачи программы УУД: 

 актуализация ценностных ориентиров содержания начального общего образования, необходимых для разработки рабочих учебных 

программ и программы внеурочной деятельности; 

 разработка механизмов взаимосвязи универсальных учебных действий и содержания учебных предметов; 

 уточнение характеристик личностных результатов и регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД; 

 описание типовых задач формирования УУД; 

 разработка преемственных связей формирования УУД при переходе от дошкольного к начальному общему образованию. 

 

 

Ценностные ориентиры начального общего образования 

 

В соответствии со Стандартом и Образовательной программой определены следующие ценностные ориентиры содержания образования на 

ступени начального общего образования: 



 формирование основ гражданской идентичности личности на базе воспитания -чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ  и историю, осознания ответственности человека за благосостояние общества; восприятия мира как единого и 

целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе доброжелательности, доверия и внимания к 

людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма; 
 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно: развитие широких познавательных 

интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества; формирование умения учиться и способности к 

организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её самоактуализации. 

      Обозначенные ориентиры составляют основу программы формирования УУД. 

        

 

Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

 

Основу определения универсальных учебных действий составляют  Примерная программа, планируемые результаты освоения 

Образовательной программы и системы «Начальная школа 21 века». 

Понятие : термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, то есть способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения нового социального опыта.  УУД носят надпредметный, 

метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития личности. 

      Функции универсальных учебных действий: 

 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и 

использовать необходимые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

 создание условий для гармоничного развития личности, её самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; 

 обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

      Состав и характеристики универсальных учебных действий 
         В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым целям общего образования, можно выделить 

четыре блока: 

 личностный, 

 регулятивный,   

 познавательный, 

 коммуникативный. 
Личностный блок связан с ценностно-смысловой  ориентацией обучающихся: 

 умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, 

 умение выделить нравственный аспект поведения, 



 ориентация в социальных ролях и межличностных отношениях. 

В соответствии с Примерной программой и планируемыми результатами выделяются 

три вида личностных результатов: 

1)самоопределение,  Я-концепция как результат самоопределения; 
2)смыслообразование, то есть установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и её мотивом, 

3)нравственно-этическая ориентация. 

  

 Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 
1)целеполагание как постановка учебной задачи; 

2)планирование как определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; 

3)прогнозирование как предвосхищение результата и уровня усвоения знаний; 
4)контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном ; 

5)коррекция  как внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в случае расхождения эталона, 

реального действия и его результата; 
6)оценка как выделение и осознание  того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить; 

7)саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию. 

 

 Познавательные универсальные учебные действия  включают общеучебные, знаково-символические, информационные, логические. 

1)общеучебные предполагают: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач; 

 рефлексию способов и условий действия, контроль и оценку; 

 постановку и формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем; 

2)знаково-символичесие предполагают:   

 моделирование - преобразование объекта из чувственной формы в модель; 

 преобразование модели с целью выявления общих законов; 

3)информационные предполагают: 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения; 

 извлечение необходимой  информации из прослушанных текстов различных жанров; 

 определение основной и второстепенной информации; 

 свободная ориентация и восприятие текстов  разных стилей; 



 понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

4)логические предполагают: 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

 синтез - составление целого из частей; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей; 

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

        

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по 

общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. К коммуникативным 

действиям относятся: 
1)планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками; 
2)инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

3)взаимодействие -умение выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; разрешение конфликтов; 

4)управление поведением партнёра - контроль, коррекция, оценка его действий. 
Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного 

действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

 

Описание типических свойств методической системы  «Начальная школа 21 века». 

 

    Непосредственное влияние на качество формирования УДД  оказывают следующие типические свойства методической системы 

«Начальная школа 21 века» : комплектность, инструментальность, интерактивность, интеграция. 

Комплектность обеспечивает единство установки системы на формирование таких УУД, как умение работать с несколькими источниками 

информации (учебник, справочники, словари); с простейшим оборудованием, умение делового общения (работа в парах, в малом и большом 

коллективах). 
Инструментальность – предметно-методические механизмы системы, способствующие практическому применению получаемых знаний. 

Они помогают ученику при изучении нового материала самостоятельно открывать и формулировать закономерности или правила, 

направленные на практическое применение получаемых знаний при решении коммуникативных, учебных, жизненных задач. 



Инструментальность предусматривает перенос формируемых УУД непосредственно в жизненные ситуации. Для этого разработана система 

практических задач (математика, информатика, окружающий мир), в которой взаимно увязываются представления и понятия из всех 

образовательных областей. 

Интерактивность – совершенно новое типическое свойство методической системы современного учебного комплекта, обеспечивающее 

организацию учебной деятельности ребенка за рамками урока методом прямого диалогового общения с «умным взрослым» (носителем 

информации) посредством переписки или обращения к Интернет-адресам, которые представлены в учебниках комплекта. 
Интеграция – важнейшее основание единства методической системы обучения. Понимание условности строгого деления естественно -

научного и гуманитарного знания на отдельные образовательные области приводит к сознанию синтетических, интерактивных курсов, 

дающих школьникам представление о целостной картине мира. 

Интеграция является основой разворачивания учебного материала в рамках каждой предметной области. Каждый учебник создает не только 

предметную, но и общую «картину мира»: математических или языковых закономерностей, доступных пониманию младшего школьника; 

картину взаимосвязи и мости живой и неживой природы, природы и культуры; картину сосуществования и взаимовлияния разных жанров 

фольклора; картину взаимосвязи разных техник и технологий прикладного творчества и т.д. 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Механизмы формирования УУД у обучающихся на ступени начального общего образования по системе «Начальная школа 21 века». 

  В начальной школе формируются универсальные учебные действия, закладывается основа формирования учебной деятельности 

ребенка – система учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат. Начальная ступень школьного обучения обеспечивает  познавательную 

мотивацию и интересы учащихся, их готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, формирует основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

Изучение русского языка в начальной школе направлено на развитие  речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать 

средства языка в соответствии с условиями общения, на воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

пробуждение познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь. Формируются первоначальные знания о лексике, 

фонетике, грамматике русского языка. Младшие школьники  овладевают умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и повествования небольшого объема, овладевают 

основами делового письма (написание записки, адреса, письма).  

Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе ориентировано на формирование и совершенствование всех видов речевой 

деятельности младшего школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство с богатым миром 

отечественной и зарубежной детской литературы, на  развитие нравственных и эстетических чувств  школьника, способного к творческой 

деятельности.  

Изучение математики направлено на формирование первоначальных представлений о математике как части общечеловеческой культуры, на  

развитие образного и логического мышления, воображения, математической речи, формирование предметных умений и навыков, 

необходимых для успешного решения учебных и практических задач и продолжения образования. 



Особое место должно быть уделено обеспечению первоначальных представлений о компьютерной грамотности учащихся. Изучение 

интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на воспитание любви и уважения к природе, своему городу (селу), своей 

Родине; осмысление личного опыта общения ребенка с природой и людьми; понимание своего места в природе и социуме; приучение детей к 

рациональному постижению мира на основе глубокого эмоционально-ценностного отношения к нему.  Особое внимание должно быть 

уделено формированию у младших школьников здорового образа жизни, элементарных знаний о поведении в экстремальных ситуациях, т. е. 

основам безопасности жизнедеятельности. 
Изучение предметов эстетического цикла (ИЗО и музыка) направлено на развитие способности к эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему 

миру.  

Учебный предмет «Технология» формирует практико-ориентированную направленность содержания обучения, которая позволяет 

реализовать практическое применение знаний в проектной деятельности, полученных при изучении других учебных предметов (математика, 

окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), в интеллектуально-практической деятельности ученика; 

это, в свою очередь, создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности мышления у школьников. 

Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому развитию и 

всесторонней физической подготовленности учащихся. 

 . 

Предметное содержание ОБЖ заложено в качестве модульного курса  учебника  Н.Ф. Виноградовой «Окружающий мир», физической 

культуры. 

Основные учебные умения (1-4 классы) 

Умение принимать и решать учебную задачу.  

Практическая, неучебная «что делать» и учебная «как делать» задачи и их различия. Учебные задачи с соответствующими учебными 

операциями, способы конкретных учебных задач, планирование действий по их решениям, постепенный переход к полному 

самостоятельному решению учебной задачи, выбор решения из нескольких предложений и его обоснование. 

Умения анализировать, сравнивать, классифицировать. 

 Сравнение различных объектов: выделение из множества одного или нескольких объектов, обладающих определённым свойством; 

выделение сходства и различие предметов. 

Установление причинных связей и зависимостей между объектами, их отношений в пространстве и времени. 

Выявление особенностей(качеств, признаков), объектов изучения. Объединение объектов в группы по существенному признаку; 

высказывание доказательств проведённой классификации. 

Работа с моделями.  



Построение и преобразование различных моделей (в соответствии с содержанием учебного материала). 

Контроль и самоконтроль, оценка и самооценка.  

Постепенный переход от итогового самоконтроля »что сделано» к операционному « как выполнена каждая операция, входящая в состав 

учебного действия». 

Оценка правильности выполнения чужой и собственной работы: сравнение с эталоном, самостоятельное нахождение ошибок, определение 

их причин. Развёрнутые действия контроля и самоконтроля за правильностью каждой операции, оценка выполнения каждой операции. 

Выделение этапов собственной работы и их последовательности, оценивание меры освоения этих этапов. 

К концу обучения начальной школы учащийся должен решать учебные и практические задачи: 

 осознавать учебную задачу, характеризовать последовательность выполнения учебных действий; 

 выделять общее и частное (существенное и несущественное), общее и различное в изучаемых объектах, устанавливать простейшие 

связи и закономерности между ними; 

 при решении различных учебных задач выявлять известное и неизвестное, устанавливать связь между ними; находить собственные, 

нестандартные способы решения; производить самостоятельно проверку решения; объяснять причину сделанных ошибок; 

 осуществлять развёрнутые действия контроля и самоконтроля за правильностью выполнения каждой учебной операции,  оценивать 

свои учебные действия. 

Обеспечение преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию 

 

Для решения задач преемственности дошкольного и начального общего  образования   МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  № 3» 

использует  рабочую программу «Школа будущего первоклассника». Разработана на основе комплексной программы воспитания и развития 

детей дошкольного возраста, 

 нацеливает педагогов и родителей на полноценное общее развитие детей, на достижение необходимого уровня подготовки к обучению в 

школе. 

Основная цель: 

Обеспечить каждому ребенку дошкольного возраста тот уровень развития, который позволит ему успешно обучаться в школе. 

 



Основные задачи: 

 Создать необходимые условия для сохранения  психологического и физического здоровья детей 

 Стимулировать игровую, познавательную и коммуникативную активность детей в различных видах деятельности 

 Подготовить детей к активному взаимодействию с окружающим миром 

 Выявить и развить интеллектуально-творческий потенциал личности каждого ребенка 

 Создать комфортную среду обучения и воспитания 

 Помочь ребенку адаптироваться в детском коллективе, настроить на самостоятельную работу 

   

 

Преемственность планируемых результатов формирования УУД 

(дошкольное и начальное общее образование) 

 

Программы 

«Школа будущего 

первоклассника » 

Планируемые результаты. Планируемые результаты реализации Образовательной программы  «Начальная 

школа 21 века» 

«Введение в 

математику» 

  

Формирование познавательных 

УУД: 

• классификация (объединение 

по группам); 

• анализ (выделение признака 

из целого объекта); 

• -сравнение (выделение 

признака из ряда предметов); 

• обобщение (выделение 

общего признака из ряда 

объектов); 

• синтез (объединение в 

группы по одному (двум) 

признакам; 

• сериация (установление 

Познавательные УУД (логические): 

• подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков; 

• анализ, синтез, сравнение, сериация; 

• классификация по заданным критериям; 

• установление аналогий; 

• установление причинно-следственных связей; 

• построение рассуждения; 

• обобщение. 

Личностные результаты( самоопределение): готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию 



последовательных 

взаимосвязей) 

Формирование: 

• сенсорного опыта; 

• представлений о числах и 

цифрах, арифметических 

действиях, операции 

измерения; представления о 

форме 

Познавательные УУД (общеучебные): 

-самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

Использовать общие приемы решения задач. 

Личностные результаты (смыслообразование): мотивация учебной деятельности 

(социальная, учебно-познавательная и внешняя). 

«Ознакомление с 

окружающим 

миром»  

Формирование УУД, направленных 

на: 

• выполнение инструкций, 

готовность отвечать на 

вопросы, обсуждать со 

взрослым возникшую 

проблему, поддерживать 

разговор; 

• готовность выбирать для 

себя род занятий из 

предложенных на выбор 

Регулятивные УУД (планирование): 

• применять установленные правила в планировании способа решения; 

• выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации. 

Личностные результаты (самоопределение): готовность и способность 

обучающегося к саморазвитию 

Формирование УУД, направленных 

на участие в совместной 

деятельности 

Коммуникативные УУД(управление коммуникацией): 

координировать и принимать разные позиции во взаимодействии 

Осуществление действий по 

образцу, понимание указанной 

ошибки и ее исправление по 

указанию взрослого 

Регулятивные УУД (коррекция): 

 

• вносить необходимые коррективы в действие  после его  завершения; 

• адекватно воспринимать предложения по исправлению допущенных 

ошибок. 

Контроль своей деятельности по 

результату 

Регулятивные УУД (контроль): использовать установленные правила в контроле 

способа решения 

 «От слова к 

букве» 

Формируемые УУД: 

• удерживать внимание, 

слушая короткий текст, 

который читает взрослый, 

или рассматривая 

Коммуникативные УУД (взаимодействие): 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• задавать вопросы, строить понятные для партнера высказывания; 

• строить монологическое высказывание; 

• вести устный и письменный диалог в соответствии с грамматическими и 



репродукцию; 

• выполнять инструкцию 

взрослого; 

• обсуждать со взрослым 

возникшую проблему; 

поддерживать разговор; 

• по требованию взрослого 

исправлять ошибку; если не 

получилось сразу выполнить 

задание правильно; 

• пользоваться книгами и 

простейшими 

инструментами. 

• удерживать внимание; 

• пользоваться книгой; 

• выполнять инструкцию 

взрослого; 

• обсуждать со взрослым 

возникшую проблему; 

• находить и формулировать 

простейшие причинно-

следственные связи и 

закономерности 

синтаксическими нормами  русского языка; 

• слушать собеседника. 

Познавательные (общеучебные): 

-использовать общие приемы решения задач; 

-ставить и формулировать проблемы; 

-осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и исследовательского характера; 

-осуществлять смысловое чтение; 

-выбирать вид чтения и зависимость от цели. 

Личностные результаты (смыслообразование): мотивация учебной деятельности 

(социальная, учебно-познавательная и внешняя) 

 

«Чудеса 

творчества» 

 

 

 

 

Формируемые УУД: 

• умение работать в паре; 

• умение выполнять, 

конструировать  детали  с опорой на 

систему пошаговых вопросов, 

• умение передавать в рисунке 

простейшую форму, общее 

Познавательные УУД (информационные): 

• поиск и выделение необходимой информации из различных источников в 

разных формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема); 

• сбор информации (извлечение необходимой информации из различных 

источников; дополнение таблиц новыми данными); 

• обработка информации (выделение основной и второстепенной 

информации); 



 

 

пространственное положение, 

основной цвет предмета; 

• анализ информации; передача информации (устным, письменным, 

цифровым способом) 

  • умение узнавать 

изображенные на картине или 

иллюстрации предметы, явления, 

действия; 

• умение пользоваться 

простейшими приемами лепки; 

• умение делать разметку при 

помощи шаблона или трафарета. 

Личностные результаты (самоопределение): 

Готовность и способность обучающихся к саморазвитию. 

Личностные результаты (смыслообразование): мотивация учебной 

деятельности(социальная, учебно-познавательная и внешняя). 

Регулятивные УУД (целеполагание): формулировать и удерживать учебную 

задачу. 

Коммуникативные УУД (взаимодействие. управление коммуникаций) 

 

 

2.2.Программы отдельных учебных предметов, курсов внеурочной деятельности 

 

Пояснительная записка к сборнику 

программ «Начальная школа 21 века» 

. 

         Концептуальные положения развивающей личностно-ориентированной системы обучения «Начальная школа 21 века»  

основываются на последних достижениях педагогической науки и практики, в том числе на проблемно ориентированном развивающем 

образовании (Л.Н.Занков, В.В.Давыдов, Д.Б.Эльконин), системно-деятельностном  подходе к обучению (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, 

Д.Б.Эльконин), смысловой педагогике вариативного образования (А.Г.Асмолов, В.В.Рубцов и др.) Инновационные подходы к начальному 

образованию  диктуют новое содержание учебной деятельности ребенка. 

         В программах начального общего образования инновационные подходы находят свое отражение: 

 в целевой установке начального обучения- от усвоения знаний, умений и навыков к формированию универсальных учебных 

действий, обеспечивающих умение школьников учиться, 

 в изложении материала в учебниках - от изолированного изучения учащимися системы научных понятий, составляющих 

содержание учебного предмета, к включению содержания в общий контекст системы межпредметных связей; 

 в технологии - от урочной системы обучения к интегрированной системе урочной и внеурочной деятельности, которая стала 

неотъемлимой частью образовательного процесса в школе; 

 в новом содержании программных требований к результатам обучения - наряду с требованиями к усвоению предметных ЗУНов 

заложены требования к формированию универсальных учебных действий, необходимых учащимся при решении учебных 

творческих задач, в практической деятельности и повседневной жизни; 

 в дифференциации содержания- в балансе основного и ознакомительного материалов, способствующем расширению кругозора 

школьников. 



 Стандарт второго поколения закладывает основы формирования учебной деятельности -систему познавательных и учебных мотивов, умение 

принимать, сохранять, контролировать и оценивать учебные действия и результат. Одновременно начальная школа призвана формировать у 

детей способность и готовность к сотрудничеству в учебной деятельности с учителем и одноклассниками, основы нравственного поведения, 

определяющие отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

           Решение этих задач возможно, если исходить из гуманистического убеждения, опирающегося на данные педагогической психологии: 

все дети способны успешно учиться в начальной школе, если создавать для них необходимые условия. И одно из этих условий -личностно-

оринтированный подход к ребенку с опорой на его жизненный опыт. 

             Основная идея системы «Начальная школа 21века» - оптимальное развитие каждого ребенка на основе педагогической поддержки его 

индивидуальности. 

              Педагогическая поддержка индивидуальности ребенка выдвигает на первый план проблему соотношения обучения и развития. 

Система заданий разного уровня трудности, сочетание индивидуальной работы с работой в малых группах и участием в клубной 

деятельности позволяют обеспечить условия, при которых обучение идет впереди развития, то есть в зоне ближайшего развития каждого 

ученика. 

Содержательные линии индивидуального развития: 

 формирование познавательных интересов школьников и их готовности к самообразовательной  деятельности; 

 воспитание социально- психологической адаптированности к учебно-воспитательному процессу и к жизни в коллективе: 

готовности брать ответственность, принимать решение, работать в коллективе ведущим и ведомым, критиковать и не обижаться на 

критику, оказывать помощь другим; 

 воспитание физической культуры младшего школьника: осознание ценности здорового образа жизни; 

 формирование эстетического сознания младших школьников и художественного вкуса: эстетической способности чувствовать 

красоту окружающего мира и понимать смысл и красоту произведений художественной культуры; 

 социально-нравственное воспитание школьников: развитие природных задатков сочувствовать и сопереживать, развитие умений 

общаться в обществе и в семье, знакомство с этическими нормами и их культурно-исторической обусловленностью. 

Авторский коллектив «Начальной школы 21 века» под редакцией Н.Ф.Виноградовой поставил перед собой задачу создания учебно-

методического комплекта, который системно учитывает современные трудности и преимущества учебно-воспитательного процесса. 

При отборе учебного материала, разработке языка изложения материала, разработке методического аппарата комплекта учитывались 

следующие положения: 

 возраст школьника; 

 разный уровень его развития, 

 разный уровень владения русским языком, 

 особенности мировосприятия школьника. 

 

Составляющие  системы учебников «Начальная школа 21 века» под редакцией Н.Ф. Виноградовой 

          

№ Учебные предметы Учебники Автор учебников 



1. Русский язык: 

- Обучение грамоте и 

чтению. 

- Русский язык. 

 

             «Букварь» 

 

              «Русский язык» 

 

Л.Е. Журова 

А.О,Евдокимова 

С.В. Иванов 

А.Д.Евдокимова 

М.И.Кузнецова 

2. Литературное чтение             «Литературное чтение» Л.А. Ефросинина 

4. Математика            « Математика» В.Н. Рудницкая 

5. Окружающий мир           «Окружающий мир» Н.Ф. Виноградова 

6. Искусство 

- музыка 

- искусство 

    «Музыка» 

               «Изобразительное 

искусство» 

В.А.Усачёва 

Л.Г.Савенкова 

7. Технология            «Технология» Е.А. Лутцева 

8. Физическая культура                               - Т.В.Петрова 

Ю.А.Копылов 

9. Основы православной 

культуры  

Основы православной культуры Кураева А.В.; 

10  Английский язык Английский язык  В.П. Кузовлева 

   

 Комплект учебников системы «Начальная школа 21 века» представлена   развернутым тематическим планированием , составленным на 

основе Примерных программ начального общего образования и в соответствии с авторскими программами.  В нем определены система 

уроков и педагогические средства, обозначены виды деятельности, спрогнозирован результат и уровень усвоения ключевых компетенций, 

продуманы формы контроля: 

 Развернутое тематическое планирование.1 класс: Образовательная  программа «Начальная школа 21 века» авт.-сост. Т.Н.Бровкина  

Волгоград: Учитель, 2012. 

  Развернутое тематическое планирование.2 класс: Образовательная  программа «Начальная школа 21 века» авт.-сост. Т.Н.Бровкина 

Волгоград: Учитель, 2012. 

  Развернутое тематическое планирование.3 класс: Образовательная  программа «Начальная школа 21 века» авт.-сост. Т.Н.Бровкина 

Волгоград: Учитель, 2012 

 Развернутое тематическое планирование.4 класс: Образовательная  программа «Начальная школа 21 века» авт.-сост. Т.Н.Бровкина  

Волгоград: Учитель, 2012. 

 

  Основное содержание учебных предметов на ступени начального общего образования 

 

Русский язык 

Виды речевой деятельности 



Слушание.  Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух информа-

ции, содержащейся в предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение.  Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения коммуникатив-

ной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, при-

влечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описа-

ние, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение.  Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. Нахождение информа-

ции, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпрета-

ция и обобщение содержащейся в тексте информации.  Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо.  Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. Овладение разборчивым, акку-

ратным письмом с учётом гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии 

с изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). Созда-

ние небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тема тике (на основе впечатлений, литературных произведений, 

сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика.  Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление числа и последовательности 

звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. Слог 

как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места ударения. 

Графика.  Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом обозначения звуков буквами. Бук-

вы гласных как показатель твёрдости—мягкости согласных звуков. Функция букв  е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение.  Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение 

и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и 

выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чте-

нию целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списы-

вании. 

Письмо.  Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Разви-

тие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски.  Овладение начертанием пись-

менных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиениче-

ских норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не  расхо-

дится с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания текста. 



Овладение первичными навыками клавиатурного письма. Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса. 

Слово и предложение.  Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над значением слова. Раз-

личение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

• раздельное написание слов; 

• обозначение гласных после шипящих (ча —  ща,  чу — щу,  жи  —  ши); 

• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

• перенос слов по слогам без стечения согласных; 

• знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи.  Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. Составление не-

больших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия.  Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. 

Различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по твёрдости—мягкости согласных звуков. Различе-

ние звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости—глухости согласных звуков. Определение качественной 

характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; 

согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в со-

ответствии с нормами современного русского литературного языка.  Фонетический разбор слова. 

Графика.  Различение звуков и букв. Обозначение написьме твёрдости и мягкости согласных звуков. Использование на письме 

разделительных  ъ  и  ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа  стол, конь; в словах с йотированными гласными  

е,  ё,  ю,  я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробел между словами, знак переноса, абзац. Знание алфавита: правильное на-

звание букв, знание их последовательности. Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определе-

ние значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных 

словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика).  Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и раз-

личных форм одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными кор-

нями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Различение изменяемых и 

неизменяемых слов.  Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и при-

ставок. Разбор слова по составу. 

Морфология.  Части речи;  деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена собственные. Различение имён существитель-



ных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя существи-

тельное.  Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 

3му склонению. Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилага-

тельных на -ий,  -ья,  -ов,  -ин. Морфологический разбор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении.  Личные местоимения, значение и употребление в речи. Личные местоиме-

ния 1,  2,  3!го лица единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сде-

лать?» и «что делать?». Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по 

родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог.  Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: образование падежных форм имён суще-

ствительных и местоимений.  Отличие предлогов от приставок. 

Союзы  и,  а,  но, их роль в речи. Частица  не, её значение. 

Синтаксис.  Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различий). Различение предложений по 

цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 

невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных и второстепенных членов предложе-

ния. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. Нахождение и само-

стоятельное составление предложений с однородными членами без союзов и с союзами  и,  а,  но.Использование интонации перечис-

ления в предложениях с однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных способов выбора написания в за-

висимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

• сочетания жи — ши,  ча — ща,  чу — щу  в положении под ударением; 

• сочетания  чк — чн,  чт,  щн; 

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 



• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные  ъ  и  ь; 

• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь,  нож,  рожь,  мышь); 

• безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на  -мя, - ий,  -ья, - ье,  -ия,  -ов,  -ин); 

• безударные окончания имён прилагательных; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• не  с глаголами; 

• мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2го лица единственного числа (пишешь,  учишь); 

• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

• безударные личные окончания глаголов; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 

• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его аргументация. Овладение основными 

умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этике-

та в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Особенности 

речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определённую тему с использованием разных типов ре-

чи (описание, повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам.  Создание собственных текстов по предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений):  изложения подробные и выборочные, 

изложения с элементами сочинения;  сочинения-повествования,  сочинения-описания,  сочинения-рассуждения. 

 

Литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания 

звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 



осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и художествен-

ному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (ско-

рость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный 

для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение 

предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, 

передача их с помощью интонирования.  

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и жанру произведений). Опреде-

ление вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. 

Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др.  

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художественных, учебных, научно-популярных 

— и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. Практическое освоение умения 

отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. Самостоятельное опреде-

ление темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами 

информации. Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, 

дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Первые книги на Ру-

си и начало книгопечатания (общее представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или ог-

лавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние пока-

затели книги, её справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания 

(справочники, словари, энциклопедии, компьютерные издания). Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого 

доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и 

справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержа-

нием.  Определение  особенностей  художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осозна-

ние того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. Понимание нравственного содержания 

прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Ро-

дина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, 

героев в фольклоре разных народов. 

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное воспроизведение 

эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пере-

сказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств данного текста. Нахождение в тек-



сте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление 

поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, 

имён героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, 

подробный пересказ эпизода; деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каж-

дой части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформу-

лированного высказывания. Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения (от-

бор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, по-

зволяющих составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности 

ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев.  

Работа с учебными и научно-популярными текстами. Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его со-

держанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, наибо-

лее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простей-

шими приёмами анализа различных видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. 

Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведе-

нию текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста 

(выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно 

задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуж-

даемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство собственной точки зрения с 

опорой на текст или собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особен-

ностями национального этикета на основе фольклорных произведений. Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения 

слов, их многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на авторский 

текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача со-

держания прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного текста. Передача 

впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, 

повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнение) с учётом особенностей монологического высказывания. Устное сочинение как продолжение прочи-

танного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, характеров героев), использова-



ние в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в минисочинениях(повествование, описание, 

рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков отечественной литературы XIX—

ХХ вв., классиков детской литературы, произведения современной отечественной (с учётом многонационального характера России) и 

зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. Представленность разных видов книг: историческая, при-

ключенческая, фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания (по вы-

бору).Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, 

добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств выразительности: синонимов, 

антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художе-

ственный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение 

автора к герою. Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рассказывания: повествование (рас-

сказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). Прозаическая и стихотворная речь: узнава-

ние, различение, выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). Фольклор и авторские художественные произ-

ведения (различение). Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы и 

поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художест-

венные особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. Рассказ, стихотворение, басня — об-

щее представление о  жанре, особенностях построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, дра-

матизация; устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование их 

(установление причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложе-

ние с элементами сочинения, создание собственного текста на основе  художественного произведения (текст по аналогии), репродук-

ций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

 Математика 

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представление многозначных чисел в виде сум-

мы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. Составление числовых последовательностей (цепочек). 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), вмести мости (литр), 

времени (секунда, минута, час). Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однород-

ных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. Таблица сложе-



ния. Таблица умножения. Арифметические действия с числами 0 и 1. Взаимосвязь арифметических действий. Нахождение неизвестно-

го компонента арифметического действия. Деление с остатком. Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в 

числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств арифметических 

действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности 

на число). Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел. Способы проверки правильности 

вычислений. Отношения «больше (меньше) на…» и «больше (меньше) в…». 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на…», «больше (мень-

ше) в…». Зависимости между величинами, характеризующими процессы: движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, 

путь при равномерном прямолинейном движении; объём всей работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и 

стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (краткая запись, схема, таблица, график, диаграмма). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, 

между и пр.). Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоуголь-

ник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных инструментов для выполнения построений. 

Геометрические фигуры в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление 

периметра треугольника, прямоугольника, квадрата. Площадь квадрата и прямоугольника. Единицы площади(см2, дм2, м2). Измерение 

площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; фиксирование результатов. По-

строение простейших логических выражений с помощью логических связок (и/или; и/или, не; если, то; верно/не верно, что), составле-

ние простейшего алгоритма (плана) поиска информации. Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение 

столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

 

Окружающий мир 

Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и 

живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, сне-

гопад, листопад, перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. Вещество — то, из чего состоят все природ-

ные объекты и предметы. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые те-

ла, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. Звёзды и планеты.  Солнце —  ближайшая к 

нам звезда, источник света и тепла для всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. 



Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. Важней-

шие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. Компас. Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли 

как причина смены дня и ночи. Времена года, их особенности (на основе наблюдений).  Обращение Земли вокруг Солнца как причина 

смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. Погода, её составляющие (температура воздуха, облач-

ность, осадки, ветер). Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. Формы земной поверх-

ности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное обозначение равнин и горна карте). Особенности поверхности 

родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использова-

ние человеком. Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). Воздух — смесь газов. Свойства 

воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, 

значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Полезные ископаемые, их значение в 

хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). Почва, 

её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. Растения, их разнообразие. Части растения (корень, сте-

бель, лист, цветок, плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Деревья, кустарники, травы. Ди-

корастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения 

родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. Живот-

ные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их от-

личия. Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, 

птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. 

Животные родного края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, растения, животные). Круговорот 

веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов 

и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера на основе наблю-

дений). Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, растительный и животный мир, особенно-

сти труда и быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). Человек — часть природы. Зависимость жизни 

человека от природы. Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы по-

средством практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей местности). Прави-

ла поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповед-

ники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и живот-

ных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. Общее 

представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нерв-

ная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека. Личная 

ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отноше-

ние к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 



Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с другом совместной деятельностью во 

имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные ценности — основа жизнеспособности общества. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывается и развивается культура общества и 

каждого её члена. Общее представление о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаи-

моотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, социальных групп: прояв-

ление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению.  Внутренний мир человека: общее представление о чело-

веческих свойствах и качествах. Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и взаи-

мопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека.  Хо-

зяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. 

Составление схемы родословного древа. Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Оценка великой миссии учителя в культуре 

народов России и мира. Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, 

сверстниками, культура поведения в школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владею-

щим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре народов России и ми-

ра. Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный транспорт. Правила пользования транс-

портом.  Средства связи:  почта,  телеграф,  телефон, электронная почта, аудио- и видео- чаты, форум. Средства массовой информации: 

радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духов-

но-нравственного здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». 

Государственная символика России: Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; 

правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы государства за социальное и духовно-

нравственное благополучие граждан. Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения 

духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Mарта, День весны и 

труда, День Победы, День России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Оформление плаката или стенной 

газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Достоприме-

чательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с 

Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I — Медный всадник,  разводные 

мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России. Россия — многонациональная страна. 

Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: правосла-



вие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории. Проведение спор-

тивного праздника на основе традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край — частица России. Родной город (населённый пункт), регион (область, край, республика): название, основные дос-

топримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия 

разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. 

Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. История Оте-

чества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни страны в разные исторические пе-

риоды: Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-

нравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых 

национальных ценностей. Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего 

края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на Земле.  Знакомство с 3—4 (нескольки-

ми) странами (с контрастными особенностями): название, расположение на политической карте, столица, главные достопримечатель-

ности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого 

человека за сохранение и укрепление своего физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 

помощь при лёгких травмах (ушиб,  порез,  ожог),  обмораживании,  перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в разное время года. Правила пожарной 

безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, водой. Правила безопасного поведения в природе. Забота о здо-

ровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого человека. 

 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Данная предметная область вводится с 2010 г. для апробации в образовательных учреждениях, реализующих основную образова-

тельную программу начального общего образования, отдельных субъектов Российской Федерации (поручение Президента Российской 

Федерации Д. А. Медведева от 2 августа 2009 г. № Пр-2009). 

Комплексный учебный курс дифференцируется по модулям: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», 

«Основы буддистской культуры», «Основы иудейской культуры», «Традиционные религии в России», «Основы светской этики». 

Предметное содержание курса должно соответствовать образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным 

особенностям обучающихся на ступени начального общего образования, иметь примерно одинаковую структуру и направленность, от-

ражающую важнейшие основы религиозных культур и светской этики, связанные с духовно-нравственным развитием и воспитанием. 

Обучающиеся по своему желанию и с согласия родителей (законных представителей) выбирают для изучения один из модулей. 

Название и состав предметов предметной области будут уточнены по итогам апробации в субъектах Российской Федерации в 2010—

2011 гг. указанного комплексного учебного курса. 



Искусство 

Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник и зритель. Образная сущность ис-

кусства: художественный образ, его условность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств 

общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и произведение изобра-

зительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представ-

ления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся представители изо-

бразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и ре-

гиональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и мирового искусства. Представление о роли изобрази-

тельных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения.  

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. Приёмы работы с различными гра-

фическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Живопись.  Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами 

живописи. Цвет — основа языка живописи. Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в соот-

ветствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Элементарные приёмы работы с пластически-

ми скульптурными материалами для создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание 

формы). Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, выраженная средствами 

скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн.  Разнообразие материалов для художественного конструирования и моделирова-

ния (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного образа 

(пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление о возможно-

стях использования навыков художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство.  Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни человека. Понятие о син-

тетичном характере народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; были-

ны, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, отражённые в 

изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообра-

зие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, 

морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с учётом местных 

условий). 

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). Как говорит искусство? 

Композиция.  Элементарные приёмы композиции на  плоскости и в пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в 

построении композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. 



Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, спокойное и динамичное и 

т. д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет.  Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и чёрной красок в эмоциональном 

звучании и выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с 

помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия.  Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, закруглённые спиралью, летящие) и их 

знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 

Форма.  Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. Сходство и контраст форм. Простые 

геометрические формы. Природные формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объём.  Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. Выразительность объёмных композиций. 

Ритм.  Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмо-

циональном звучании композиции в живописи и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль 

ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Земля — наш общий дом.  Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и эмоциональных состояний. 

Разница в изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических ши-

рот. Использование различных художественных материалов и средств для создания выразительных образов природы. Постройки в 

природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, изображающих природу. Общность тематики, 

передаваемых чувств, отношения к природе в произведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран (например, А. 

К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные народы и эпохи (например, Древняя 

Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. 

Образ человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 

Родина моя — Россия.  Роль природных условий в характере традиционной культуры народов России. Пейзажи родной приро-

ды. Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с 

музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о красо-

те человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Образ современника. Жанр портрета. Те-

мы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих луч-

шие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вы-

зывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту.  Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных художественных материалов и 

средств для создания проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобра-



зительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. Отражение в пла-

стических искусствах природных, географических условий, традиций, религиозных верований разных народов (на примере изобрази-

тельного и декоративно-прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление 

помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно-конструкторской деятельности. Освое-

ние основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению (на-

тюрморт, пейзаж, человек, животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, объёмом, фактурой. Представле-

ние о работе в графическом и растровом редакторе на компьютере. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, живописи, аппликации, скульпту-

ре, художественном конструировании. Передача настроения в творческой работе с помощью цвета,  тона, композиции, пространства, 

линии, штриха, пятна, объёма,  фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных техник и материалов: коллажа,  грат-

тажа, аппликации, бумажной пластики, гуаши, акварели,  пастели,  восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров,  пластилина,  

глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного искусства, выражение своего отно-

шения к произведению. 

 

Музыка 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление человеческого со-

стояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и сти-

лей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, канта-

та, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, 

танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и про-

фессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразитель-

ность и изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация — источник музыкальной речи. Основные средства музы-

кальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). Музыкальная речь как способ общения между людьми, её 

эмоциональное воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, 

её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 



Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, художественных об-

разов. Основные приёмы музыкального развития  (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного содержания произведений. Формы одночаст-

ные, двух- и трёхчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной жизни стра-

ны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, 

симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио и телепередачи, видеофильмы, 

звукозаписи (CD, DVD). Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. Певческие голоса: дет-

ские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, ду-

ховой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие этнокультурных, исторически сло-

жившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

 

Технология 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности). Основы культуры труда, са-

мообслуживания 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие предметов 

рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на 

примере 2—3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отра-

жающие природные, географические и социальные условия конкретного народа. Элементарные общие правила создания предметов 

рукотворного мира (удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное отно-

шение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной 

среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового процесса. Рациональное 

размещение на рабочем месте материалов и инструментов,  распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника 

и других дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых 

группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). Несложные коллектив-

ные, групповые и индивидуальные проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной 

деятельности — изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. Выполнение доступных 

видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, механических и технологических 

свойств доступных материалов.  Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. Подготовка материалов к работе. 

Экономное расходование материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, исполь-



зовании соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. Инструменты и приспособления 

для обработки материалов (знание названий используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного ис-

пользования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; выстраивание последовательно-

сти практических действий и технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с це-

лью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Назы-

вание и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, тра-

фарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канце-

лярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое 

и другие виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соот-

ветствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). Ис-

пользование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных графических изображений: рисунок, простей-

ший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, цен-

тровая,  разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление 

изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

3. Конструирование и моделирование 

Общее представление о мире техники (транспорт, машины и механизмы). Изделие, деталь изделия (общее представление). Поня-

тие о конструкции изделия;  различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требо-

вания к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, простейшему  чертежу или эскизу и 

по заданным условиям (технико-технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). 

4. Практика работы на компьютере 

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки информации. Назначение основных 

устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему уст-

ройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших средств 

текстового редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов 

труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ре-

сурсами), готовыми материалами на электронных носителях (СО).Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, 

схема, рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод 

текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word и Power Point. 

 

Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Физическая культура.  Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями по укрепле-

нию здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвиже-



ния человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, 

обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры.  История развития физической культуры и первых соревнований. Особенности физической 

культуры разных народов. Её связь с природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физиче-

ской культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения.  Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических качеств. Физиче-

ская подготовка и её связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия.  Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов упражне-

ний для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздорови-

тельных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью.  Измерение длины и массы тела, 

показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения.  Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных 

залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность.  Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, за-

нятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы дыха-

тельных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность.  Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы.  Строе-

вые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения.  Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; 

гимнастический мост. 

Акробатические комбинации.  Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в исходное положение, переворот в 

положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из 

упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация.  Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнув-

шись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок  с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера .Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодо-

ление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 



Лёгкая атлетика. Беговые упражнения:  с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с изменяющимся направле-

нием движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт  с последующим  ускорением. 

Прыжковые упражнения:  на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгива-

ние. 

Броски:  большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание:  малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки.  Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 

Плавание.  Подводящие упражнения:  вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; упражнения на всплывание; лежание и 

скольжение; упражнения на согласование работы рук и ног.  Проплывание учебных дистанций:  произвольным способом. 

Подвижные и спортивные игры.  На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием строе-

вых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики:  прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, выносливость и быстроту. На ма-

териале лыжной подготовки:  эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол:  удар по неподвижному и катящемуся мячу;  остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол:  специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбо-

ла. 

Волейбол:  подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на материале волейбола. Народные под-

вижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости:  широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом 

ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической 

палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвиже-

ниях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуаль-

ные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации:  произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с резко изменяющимся направлением и 

остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной 

шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц 

рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, включаю-

щих в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрически-

ми и последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; уп-

ражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных 

групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки:  ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; 



комплексы корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки 

в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей:  динамические упражнения с переменой опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц ту-

ловища с использованием веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и 

булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и увеличивающимся отягощением; 

лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях 

и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание 

лёжа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперёд поочерёдно на пра-

вой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о 

гимнастический мостик; переноска партнёра в парах. 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации:  бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных ис-

ходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно. Развитие быстроты:  повторное выполне-

ние беговых упражнений с максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в 

максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из 

разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости:  равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме 

большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изме-

няющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6минутный бег. 

Развитие силовых способностей:  повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление препятствий (15—20 см); переда-

ча набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной 

рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполне-

ние беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд 

(правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; 

запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации:  перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, прыжком с опорой на палки); комплексы 

общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трёх шагов; 

спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости:  передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков 

в режиме большой интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

На материале плавания 

Развитие выносливости:  повторное проплывание отрезков на ногах, держась за доску; повторное скольжение на груди с задерж-

кой дыхания; повторное проплывание отрезков одним из способов плавания. 

 



 

2.3 Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования 

           

 Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 

Цель программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования — 

воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России. 

Принципами  духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования являются: 

 Принцип ориентации на идеал. Программа направлена на достижение национального воспитательного идеала. 

 Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

личности младшего школьника. 
 Принцип следования нравственному примеру.  Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности 

должно быть наполнено примерами нравственного поведения. 
 Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое отождествление себя со значимым  другим, 

стремление быть похожим на него. 
 Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую роль играет диалогическое общение 

младшего школьника со сверстниками, родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми.      

 Принцип системно - деятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие 

обучающихся и поддерживаемое укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, внешкольной, в 

том числе общественно полезной, деятельности младших школьников. 
          

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся: 

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

 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших законах; 

 представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в 

котором находится образовательное учреждение; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; 

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека обществе; 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального общения; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 



 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России и её народов; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 

 любовь к образовательному учреждению, своему, городу, народу, России; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению человеком своих 

обязанностей. 

 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

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

на природе; 

 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского государства, в 

истории и культуре нашей страны; 

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

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

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

аккуратным; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям 

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

 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования, труда и значении творчества 

в жизни человека и общества; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и общества; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых 

проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении учебных и учебно-

трудовых заданий; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным 

вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому отношению к результатам труда. 

 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 



 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных представителей), членов своей семьи, 

педагогов, сверстников; 

 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: физического, 

нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива); 

 элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и здоровья окружающих 

его людей; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего режима дня; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях; 

 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 

 первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека; 

 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, уклонению от занятий физкультурой. 

 

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

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

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным. 

 

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

(эстетическое воспитание): 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, музыке. 

 

 Реализация программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

 Воспитательный потенциал: 

 комплектность предусматривает формирование умений работать с несколькими источниками информации (в т.ч. Интернет), 

умений делового общения (работа в парах, малом и большом коллективе); 

 инструментальность обусловливает самостоятельную деятельность детей посредством использования словарей, справочников, 

хрестоматий на уроке и за его пределами в индивидуальной, парной, групповой работе; 

 интерактивность способствует организации деятельности ребенка за рамками урока методом прямого диалогового общения с 

«умным взрослым» (носителем информации), посредством переписки или обращения к компьютеру; 



 интеграция обеспечивает формирование у школьников представлений о целостной картине мира, объединяя естественно-

научное и гуманитарное знание, работу на уроке и за его пределами. 

Логика построения некоторых содержательных линий индивидуального развития младшего школьника - воспитание социально-

психологической адаптированности к учебно-воспитательному процессу и к жизни в коллективе: готовности брать ответственность на себя; 

принимать решение и действовать; работать в коллективе ведомым и ведущим; общаться в коллективе сверстников, со старшими и 

младшими по возрасту; обоснованно критиковать и адекватно реагировать на критику; оказывать помощь другим; объяснять и доказывать 

собственное мнение; 

- воспитание физической культуры: осознания ценности здорового образа жизни, понимания вреда курения, алкоголя и наркотиков, 

повышения осведомленности  в разных областях физической культуры, развития навыков обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

- формирование эстетического сознания и художественного вкуса: способности видеть и чувствовать красоту окружающего мира и 

понимать смысл и красоту произведений художественной культуры;   

- социально-нравственное воспитание: формирование чувства любви и уважения; развитие чувства сострадания и сопереживания 

ближнему; формирование умения различать и анализировать собственные эмоциональные переживания и переживания других людей; 

воспитание  уважения к чужому мнению; обучение правилам поведения в обществе и семье; ознакомление с этическими нормами, их 

культурно-исторической обусловленностью и формирование осознанного понимания их ценности и необходимости. 

-- развитие личностных качеств, которые обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию детей. Конкретно это выражается в 

умении детей соотносить на основе  моральных норм свои поступки с этическими чувствами (вина, совесть, стыд); в умении анализировать 

нравственный аспект своих поступков (чувство гордости за совершение хорошего поступка, ответственность за их выполнение). Данная 

позиция позволяет выполнить требование Стандарта в части единства урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 

Важнейшей составляющей содержания образования системы «Начальная школа 21 века» стала система ценностных отношений 

обучающихся к себе, к другим участникам образовательного процесса, к самому образовательного процессу и его результатам. 

«Начальная школа 21 века» предлагает сравнительно новые формы проведения учебных занятий, которые, кроме познавательных задач,  

решают специфические задачи. Например, учебный поход в лес, поле, парк, заповедник, на ферму обеспечивает нравственно-этическую 

ориентацию, формирование умений школьников работать с дополнительными информационными источниками путем непосредственного 

изучения явлений окружающего мира. Другой пример: заседание школьного клуба предусматривает формирование умений делового 

общения, способствует нравственно-этической ориентации. 

Таким образом, благодаря возможностям системы «Начальная школа 21 века»  духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся  

интегрируется в основные виды деятельности обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную. Базовые 

ценности не локализованы в содержании отдельного учебного предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают 

учебное содержание, уклад школьной жизни, многоплановую деятельность школьника как человека, личности, гражданина. 
 

Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

 



Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся реализуется в трех сферах: в процессе обучения; во внекласс-

ной, внеурочной образовательной деятельности; в межличностных отношениях на всех уровнях. Реализация Программа духовно-

нравственного воспитания и развития учащихся осуществляется в трех направлениях: 

- социально-нравственном (усвоение основных понятий о социальных нормах отношений; сформированность ос-

новных элементов гражданско-патриотического сознания; усвоение основных обобщенных закономерностей жизни и разви-

тия общества и человека в нем; усвоение основных понятий культуры социальных отношений); 

- общекультурном (усвоение основных общеэстетических понятий; усвоение основных экологических понятий; 

усвоение основных понятий, определяющих управление собой); 

- общеинтеллектуальном направлении (усвоение основных понятий об эффективных способах мыслительных дей-

ствий применительно к решению задач и к другим видам практического применения аналитико-синтетической деятельно-

сти; усвоение основных элементов общенаучных методов познания).  

Вышеперечисленные направления предполагают использование воспитательного потенциала основных и дополнительных образова-

тельных программ и включение обучающихся в разнообразную деятельность, направленную на формирование у школьников гражданствен-

ности, патриотизма, уважения к правам и свободам человека, представлений о нравственности, на приобщение к системе культурных ценно-

стей, на трудолюбие и готовность к осознанному выбору будущей профессии, на развитие эстетического отношения к окружающему миру, 

на формирование ценностного отношения к своему и общественному здоровью, на становление активной жизненной позиции. 

В этой связи осуществлялся поиск новых средств, методов и форм работы, обеспечивающих рациональное функционирование всех 

звеньев  духовно-нравственного развития и воспитания в школьном коллективе (на уровне деятельности учителей, родителей, учеников, ад-

министрации, общественности, внешкольных объединений и пр.): 

 Создание оптимальных, здоровьесберегающих условий для раскрытия личности воспитанника и всех участников воспитательного 

процесса, их саморазвития и самореализации в воспитательном пространстве школы. 

 Приобщение к ценностям культуры. 

 Формирование целостной картины мира личности. 

 Развитие творческой активности и формирование социальной ответственности позиции личности. 

 Поддержание и укрепление связи с местными органами муниципальной и государственной власти и управления педагогическими 

коллективами школы. 

 Активное использование в воспитательной работе возможностей органов школьного самоуправления. 

 Воспитание гражданско-патриотического отношения к Родине, службе в армии, соблюдению преемственности традиций и усвое-

нию нравственных ценностей России.  

 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности 

по духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся. 

Воспитание и социализация младших школьников осуществляются не только образовательным учреждением, но и  семьей, внешко-

льными учреждениями по месту жительства. В современных условиях на сознание ребенка, процессы его духовно-нравственного, психо-

эмоционального развития, социального созревания большое влияние оказывает содержание телевизионных программ, кинофильмов, компь-



ютерных игр, Интернета. Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни младше-

го школьника. В формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного образования, культуры 

и спорта.  

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов духовно-нравственного развития, воспитания и социали-

зации младших школьников. Уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов нравственного уклада жизни обу-

чающегося. В силу этого повышение педагогической культуры родителей необходимо рассматривать как одно из важнейших направлений 

воспитания и социализации младших школьников. 

Права и обязанности родителей определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Рос-

сийской Федерации, статье 44 ФЗ №273 «Об образовании в РФ». 

Система работы педагогического коллектива по повышению педагогической культуры родителей основана на следующих  принци-

пах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей; 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры каждого из родителей; 

 содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Содержание программ повышения квалификации родителей отражает содержание основных направлений воспитания и социализации 

учащихся начальной школы. 

Используются следующие формы работы: родительское собрание, родительская конференция, организационно-деятельностная игра, 

собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогиче-

ский практикум и др. 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов духовно-нравственного развития, воспитания и социали-

зации младших школьников. Уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов нравственного уклада жизни 

младшего школьника. В силу этого повышение педагогической культуры родителей необходимо рассматривать как одно из важнейших на-

правлений воспитания и социализации младших школьников. 

            Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является организация эффективного взаимодействия 

школы и семьи в целях духовно-нравственного развития и воспитания учащихся в следующих направлениях: 

 повышение педагогической культуры родителей  (законных представителей) учащихся путем проведения Дня открытых дверей 

(март), тематических расширенных педагогических советов, организации родительского лектория, выпуска информационных ма-

териалов и публичных докладов школы по итогам работы за год. 

 совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей путем организации совместных мероприятий, 

праздников, акций: День здоровья, «Фестиваль семейного творчества», праздник Букваря, праздники,  концертные программы к 

дню учителя и дню мамы. 



 расширение партнёрских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к активной деятельности в составе Совета шко-

лы, активизации деятельности родительских комитетов классных коллективов учащихся,  проведения совместных школьных ак-

ций в школе. 

Обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в  урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 

педагогической работе школы, семьи и других общественных институтов 

№ 

П/п 
НАПРАВЛЕНИЕ  

ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОГ

О РАЗВИТИЯ И 

ВОСПИТАНИЯ 

ЦЕННОСТНЫЕ УСТАНОВКИ     

В УРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВО ВНЕКЛАССНОЙ 

РАБОТЕ и 

 ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВО 

ВЗАИМОДЕЙСТВ

ИИ С 

РОДИТЕЛЯМИ 

ВО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИ

И С 

ОБЩЕСТВЕННЫМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

1. Воспитание 

гражданственнос

ти, патриотизма, 

уважения к 

правам, свободам 

и обязанностям 

человека. 

 Элементарные представления о 

политическом устройстве 

Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших законах. 

Окружающий мир 

 

 

 

Литературное чтение 

 

   

 

«Урок России», 

посвященный дню 

Конституции. 

Подготовка и проведение 

Недели Тульской 

области: 

-Праздничные 

мероприятия, классные 

часы, посвященные Дню 

Тульской  области и Дню 

города-героя Тулы. 

Родительский 

лекторий 

«Конвенция о 

правах ребёнка» 

 

Представление о символах 

государства- флаге, гербе России, о 

гербе города Тулы 

Окружающий мир 

 

Литературное чтение 

 Оформление классного 

уголка с государственной 

символикой. 

  

Элементарные представления об 

институтах гражданского общества, 

о возможностях участия граждан в 

общественном управлении. 

Окружающий мир  

 

 Классные часы в 1-4 

классах: «Права и 

обязанности ребёнка – 

для чего это необходимо 

знать?». 

«Проступок и 

ответственность за него». 

«Устав школы». 

  



 Элементарные представления о 

правах и обязанностях гражданина 

России. 

 Окружающий мир  

 

Классные часы в 1-4 

классах: «Конституция 

РФ: твои права и 

обязанности». 

Экскурсии в  школьный  

музей «У истоков Дона» 

Родительский 

лекторий  «Закон 

РФ «Об о 

образовании», 

«Обязанности 

родителей по 

воспитанию детей»  

 

Интерес к общественным явлениям, 

понимание активной роли человека 

в обществе.  

 Окружающий мир  

 

Классные ученические   

собрания 

«Выборы  актива  класса» 

Общешкольная 

конференция 

«Организация 

работы совета 

школы» 

 

Уважительное отношение к 

русскому языку как 

государственному языку 

межнационального общения.  

Окружающий мир  

 

   

Элементарные представления о 

национальных героях и важнейших 

событиях истории России и её 

народов. 

 Окружающий мир  

«История Отечества» 

4 класс 

Защита проекта  

«Мой родной город-город 

Донской» 

   

Интерес к государственным 

праздникам и важнейшим событиям 

в жизни России, Тульского края. 

Окружающий мир  

   

Уроки мужества и славы, 

посвященные 

героической обороне 

города Тулы. 

Родительский 

лекторий 1-4 

классы. «Нужно ли 

воспитывать в 

ребенке 

патриотизм?» 

Экскурсии в музей 

«Бобрики» 

Стремление активно участвовать в 

делах класса, школы, семьи, города. 

Окружающий мир 

 

 

 Организация 

родительского 

комитета. 

 

Уважение к защитникам Родины  Окружающий мир  

 

Конкурс чтецов 

стихотворений 

патриотической 

тематики. 1-4 класс.  

Поисковая работа 

школьного музея «У 

 Встречи с ветеранами 

Великой 

Отечественной 

войны. 



истоков Дона» 

2 Воспитание 

нравственных 

чувств и 

этического 

сознания. 

Первоначальные представления о 

базовых национальных российских 

ценностях 

 Основы 

православной 

культуры 

Праздник народных игр 

«Святки» 1-4 классы, 

Праздник «Прощай 

масленица» 

1-4 классы. 

Родительский 

лекторий 

 1-2 классы. 

«Обычаи и 

традиции русского 

народа» 

 

Различие хороших и плохих 

поступков  

 Основы 

православной 

культуры, 

окружающий мир 

Классные часы «Мой 

характер и темперамент», 

«Читаем друг друга», 

«Расскажи мне о себе», 

«Конфликты, споры, 

ссоры». 

 

 

Родительский 

лекторий «Уроки 

нравственности и 

10 заповедей». 

3-4 классы 

 

Представления о правилах 

поведения в образовательном 

учреждении, дома, на улице, в 

населённом пункте, в общественных 

местах, на природе. 

Окружающий мир  

 

Классные часы: «Это 

должен знать и уметь 

каждый». «Режим дня». 

«Правила дорожного 

движения». «Чего мои 

друзья не знают о 

дороге?» 

   

 

Элементарные представления о 

религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии 

Российского государства, в истории 

страны и культуре нашего народа.  

 Основы 

православной 

культуры 

окружающий мир 

Рождественские чтения Родительский 

лекторий 

«Знакомство и 

приобщение детей к 

национальному 

наследию русской 

культуры». 

 

Бережное, гуманное отношение ко 

всему живому. 

Окружающий мир, 

основы православной 

культуры 

Классные часы «уроки 

доброты». «Береги, 

сохраняй, не губи..». 

»Моя личная 

ответственность за 

окружающий мир». 

 Беседа психолога «О 

доброте и 

милосердии».    



Знание правил вежливого 

поведения, культуры речи, умение 

пользоваться «волшебными словами, 

быть опрятным, чистым, 

аккуратным. 

Русский язык.1-4 

классы «Азбука 

вежливости». 

Классные часы «Как я 

выгляжу». «Зачем быть 

вежливым». «Учись 

общаться». 

 

Родительский 

лекторий 1  классы. 

»Детские капризы и 

их преодоление» 

 

Беседа психолога 

«Детские 

конфликты». 

 

Представление о возможном 

негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека 

компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы. 

Окружающий мир  

 

 Родительский 

лекторий 2 классы. 

«Телевизор в жизни 

семьи и младшего 

школьника».  

Беседа психолога. 

«Негативное 

воздействие 

компьютерных игр, 

рекламы, 

телевизионных 

передач». 

3 Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни. 

Ценностное отношение к учёбе, как 

виду творческой деятельности.  

Технология  (труд) 

 

 

 

Праздник «День знаний» 

1-4 классы, «прощание с 

азбукой» 1 классы, 

«Посвящение в 

первоклассники». 1 

классы,  участие в 

олимпиадах 

Родительское 

собрание «Первые 

уроки школьной 

отметки2 2 классы, 

«роль семьи в 

формировании 

интереса к учению» 

1 классы.. 

 

Элементарные представления о роли 

знаний, умений, науки современного 

производства в жизни человека и 

общества.  

Окружающий мир,  

технология (труд) 

Кл. час «Мы и 

окружающий мир» 

  

Бережное отношение к результатам 

своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, 

личным вещам. 

Окружающий мир. 

Технология (труд) 

 

Библиотечный урок 

«Книжкина больница».  

1-4 классы  

  

4. Формирование 

ценного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому 

образу жизни. 

Ценностное отношение к своему 

здоровью, здоровью родителей 

(законных представителей), членов 

своей семьи, педагогов, сверстников. 

Окружающий мир  

 

 Родительский 

лекторий 1-4 

классы 

«Формирование 

привычки 

здорового образа 

жизни ребёнка».  

 Беседа школьного 

психолога 

«Разум сердца 

(негативное 

отношение к вредным 

привычкам) 



Элементарные представления о 

единстве и взаимовлиянии 

различных видов здоровья человека: 

физического, нравственного 

(душевного), социально-

психологического (здоровье семьи и 

школьного коллектива)  

Окружающий  

мир  

  

 

Родительский 

лекторий «Один 

день без нотации».  

 

 

Понимание важности физической 

культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и 

творчества. 

Окружающий мир  

 

«Дни здоровья», 

«Весёлые старты», 

пионербол, «Безопасный 

светофор», подвижные 

игры на свежем воздухе, 

прогулки в ГПД,  

спортивные танцы 

Родительский 

лекторий 3 классы 

«Физическое 

развитие ребёнка в 

школе и дома». 

 

5 Воспитание 

ценного 

отношения к 

природе, 

окружающей 

среде 

(экологическое 

воспитание)  

Развитие интереса к природе, 

природным явлениям и формам 

жизни, понимание активной роли 

человека в природе. 

Окружающий мир. 

 

Презентация проекта 

«мир лекарственных 

растений» 

  

  Центр детского 

творчества-конкурс 

«Загадки природы 

Тульского края». 

Ценностное отношение к природе и 

всем формам жизни.  

Окружающий мир  Библиотечный урок  

«сохранить природу- 

сохранить жизнь». 

(Всемирный день защиты 

животных    

Родительский 

лекторий 1-4 

классы. 

«Природа и дети.» 

организация 

летнего отдыха 

ребёнка.    

  

Элементарный опыт 

природоохранительной 

деятельности.  

Окружающий мир  

 

  Совместная работа 

с детьми по 

изготовлению и 

развешиванию 

кормушек и 

скворечников.  

  

 6 Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

 Представление о душевной и 

физической красоте человека 

Окружающий мир, 

основы православной 

культуры 

Классные часы: »Как я 

выгляжу», «Зачем 

вежливым быть», «Учись 

общаться», «Друзья и 

Праздник  

»Папа, мама и я – 

спортивная семья». 

ДЮСШ№1 

 Праздник «Папа, 

мама и я – 

спортивная семья». 



формирование 

представления 

об эстетических 

идеалах 

(эстетическое 

воспитание). 

товарищи», «Культура 

поведения человека».  

 

 

Интерес к чтению, произведениям 

искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке.  

 Декада школьной 

библиотеки 

«Путешествие в книжное 

царство -мудрое 

государство» 

 Посещение 

спектаклей 

 Интерес к занятиям 

художественного творчества 

 Выставки творческих 

работ. Конкурсы 

рисунков. 

Выступления  

танцевально-

хореографической студии 

«Радость» 

Вокального коллектива 

   Совместное 

мероприятие с « 

Историко-

мемориальным 

комплексом 

«Бобрики»: 

«На пороге Новый 

год » 

Ожидаемые результаты духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования планируется достижение следующих результатов:  

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-историческому наследию, государст-

венной символике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

 элементарные представления о России как государстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых стра-

ницах истории страны, о традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического 

долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия, социальной и межкультурной коммуникации; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоот-

ношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с обще-

принятыми нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 



 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе в целом, анализировать нрав-

ственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 элементарные представления о различных профессиях; 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой деятельности; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для ребёнка видах творче-

ской деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, общественно полезной деятельности. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

 элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, социально-психологического здоровья чело-

века, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека. 

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

  ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов России, нормах экологиче-

ской этики; 

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по месту жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эсте-

тическое воспитание): 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; 



 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отно-

шения к окружающему миру и самому себе; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование потребности и умения выра-

жать себя в доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного учреждения и семьи. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в 

которых ведущими методами являются:  

 экспертные суждения (родителей, партнёров школы);  

 анонимные анкеты, позволяющие  анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;  

  различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; 

  самооценочные суждения  детей.   

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников начальной школы, относятся: 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные позиции (этические, эстетические, рели-

гиозные взгляды, политические предпочтения и др.); 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной деятельности обучающихся осуществляется в 

ходе постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

Каждое из основных направлений воспитания и социализации младших школьников должно обеспечивать принятие ими соответст-

вующих ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и 

общественного действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина России.  

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о 

социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседнев-

ной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и 

дополнительном образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общест-

ва (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для дости-

жения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, т.е. в защи-

щенной, дружественной просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или не получает) первое прак-

тическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном 

общественном действии юный человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) социальным деятелем, граждани-

ном, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с социальными 

субъектами  за пределами школы, в открытой общественной среде.  



       Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последовательным, постепенным, что должно учиты-

ваться при организации воспитания и социализации младших школьников. 

  

Действия педагога, направленные на достижения воспитательных результатов.  

Уровень Особенности возрастной категории Действия педагога 

1 уровень 

(1 класс) 

Приобретение 

школьником соци-

альных знаний 

Восприимчивость к новому социаль-

ному знанию, стремление понять но-

вую  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 (самоизмене-

нию)  

В основе используемых воспитательных форм лежит системно-

деятельностный подход  (усвоение человеком нового для него опыта пове-

дения и деятельности) 

2 уровень 

(2-3 класс)       Полу-

чение школьником 

опыта переживания 

и позитивного от-

ношения к базовым 

ценностям общества 

Во втором и третьем классе, как пра-

вило, набирает силу процесс развития 

детского коллектива, резко активизи-

руется межличностное взаимодейст-

вие младших школьников друг с дру-

гом 

  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 дей-

ствия. 

Потребность в самореализации, в об-

щественном признании, в  желаниями 

проявить и реализовать свои потенци-

альные возможности, готовность при-

обрести для этого новые необходимые 

личностные качества и способности 

Создание к четвертому классу для младшего школьника реальной возмож-

ности 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. 

   Однако для запуска и осуществления процессов самовоспитания необхо-

димо, 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 са-

мовоспитанию, и все усилия педагога будут тщетны. 

В основе используемых воспитательных форм лежит системно-

деятельностный         подход и принцип сохранения целостности систем 

 



Диагностика обучающихся начальной школы 

  

Класс Задачи Форма диагностики 

1класс 

Необходимость  выявить некоторые ценностные характеристики личности 

(направленность «на себя», «на общение», «на дело»), которые помогут учи-

телю грамотно организовать взаимодействие с детьми. 

Тест направленности личности  

Б. Басса 

Педагогическая диагностика. Авт.\Журова 

Л.Е., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И., Ко-

чурова Е.Э. 

2 -3 класс 

Особенности самооценки и уровня притязаний каждого ребенка, его поло-

жение в системе личных взаимоотношений класса («звезды», «предпочи-

таемые», «принятые», «непринятые», «пренебрегаемые»), а также характер 

его отношения к школе.  

Анкета «Отношение учащихся к школе, себе и д 

Педагогическая диагностика. Авт.\Журова Л.Е., 

Евдокимова А.О., Кузнецова М.И., Ко-чурова 

Е.Э.ругим» 

4 класс 

 Изучения самооценки детей  младшего школьного возраста. Методика «Оцени себя» 

Педагогическая диагностика. Авт.\Журова 

Л.Е., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И., Ко-

чурова Е.Э. 

 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры на примере экологически сообразного поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и окружающей среды. 
 

         Введение. 

Цель: Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни (далее - Программа  здоровья)  

представляет  собой комплексную программу формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на ступени начального общего образования 

как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Задачи Программы: 

 Формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически сообразного поведения в быту и 

природе, безопасного для человека и окружающей среды; 



 пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересованного отношения к собственному 

здоровью) путем соблюдения правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения; 

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

 формирование установки на использование здорового питания; 

 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, психологических и иных особенностей, 

развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом; 

 применение рекомендуемого врачами режима дня; 

 формирование знаний негативных факторов риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, 

наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

 становление навыков противостояния вовлечению в табакокурение,  употребление алкоголя, наркотических и 

сильнодействующих веществ; 

 формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, связанным с особенностями роста 

и развития, состояния здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования 

навыков личной гигиены; 

 формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать успешную учебную работу, создавая 

здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные средства и приёмы выполнения заданий с учетом индивидуальных 

особенностей; 

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений поведения в экстремальных 

(чрезвычайных) ситуациях. 

 

 

Организация работы образовательного учреждения по формированию у обучающихся культуры здорового образа жизни 

осуществляется в два этапа. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательного учреждения по данному направлению, в том 

числе по: 

•организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной работе, сформированности 

элементарных навыков гигиены, рационального питания и профилактике вредных привычек; 

•организации просветительской работы образовательного учреждения с учащимися и родителями (законными 

представителями); 

•выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом результатов проведённого анализа, а также 

возрастных особенностей обучающихся на ступени начального общего образования. 

Второй этап — организация работы образовательного учреждения по данному направлению: 

1.    Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни, включает: 



·внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных образовательных программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, которые должны носить модульный характер, реализовываться 

во внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс; 

·лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, профилактике вредных привычек; 

·проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, направленных на пропаганду здорового 

образа жизни; 

·создание в школе общественного совета по здоровью, включающего представителей администрации, учащихся старших 

классов, родителей (законных представителей), представителей детских физкультурно-оздоровительных клубов. 

2.  Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями (законными представителями), 

направленная на повышение квалификации работников образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей 

(законных представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

·проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

·приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) необходимой научно-методической 

литературы; 

·привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных представителей) к совместной работе 

по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

Системная работа на ступени начального общего образования по формированию культуры здорового и безопасного образа 

жизни может быть представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: по созданию здоровьесберегающей инфраструктуры, 

рациональной организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся, эффективной организации физкультурно-

оздоровительной работы, реализации образовательной программы и просветительской работы с родителями (законными 

представителями) — и должна способствовать формированию у обучающихся ценности здоровья, сохранению и укреплению 

у них здоровья. 

Планируется достижение определенных результатов. 

Выпускник начальной школы будет: 

·       иметь мотивацию к занятиям физкультурой и спортом, сохранению здоровья; 

·       обладать первоначальными гигиеническими навыками и знаниями физиологии и гигиены. 

 Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения включает: 

·соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного учреждения санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

·наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи; 

·организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих завтраков; 

·оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и спортивным оборудованием и 

инвентарём; 

·наличие помещений для медицинского персонала; 

·наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного состава специалистов, 



обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися ( учителя физической культуры медицинские работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на администрацию образовательного учреждения. 

 Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся, направленная на повышение эффективности 

учебного процесса, снижение при этом чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия 

перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, включает: 

·соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

·использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и особенностям обучающихся 

(использование методик, прошедших апробацию); 

·введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

·строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров и 

аудиовизуальных средств; 

·индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа развития и темпа деятельности), работа 

по индивидуальным программам начального общего образования; 

·ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и детьми с ограниченными возможностями здоровья, 

посещающими специальные медицинские группы под строгим контролем медицинских работников. 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение рациональной организации 

двигательного режима обучающихся, нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся 

всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья, включает: 

·полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

·рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного характера 

на ступени начального общего образования; 

·организацию занятий по лечебной физкультуре; 

·организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками; 

·организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению 

двигательной активности; 

·организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функционирования; 

·регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учителей физической культуры, 

медицинских работников, психологов, а также всех педагогов. Реализация дополнительных образовательных программ 

предусматривает: 

·внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных на формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный процесс; 



·проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 

·создание общественного совета по здоровью, включающего представителей администрации, учащихся старших классов, 

родителей (законных представителей), разрабатывающих и реализующих школьную программу «Образование и здоровье». 

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, предусматривают разные формы 

организации занятий: 

·интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

·проведение часов здоровья; 

·занятия в кружках; 

·проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. п.; 

·организацию дней здоровья. 

 Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

-лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья, факторам, 

положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей и т. п.; 

·приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно-методической литературы; 

·организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по проведению спортивных 

соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т.п. 

 Показатели здоровьесберегающей деятельности школы 

Результативность работы школы в данном направлении можно отследить по следующим показателям: 

  1.Физическое развитие учащихся. 

   2.Заболеваемость учащихся 

3. Физическая подготовленность учащихся. 

   4.Комплексная оценка состояния здоровья (распределение детей на группы здоровья). 

  5. Здоровый образ жизни учащихся. 

 

Здоровье сберегающий потенциал типических свойства системы «Начальная школа 21 века» 

- воспитание физической культуры: осознания ценности здорового образа жизни, понимания вреда алкоголя и наркотиков, 

повышения осведомленности  в разных областях физической культуры, развития навыков обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

-социально-нравственное воспитание: развитие чувства сострадания и сопереживания ближнему; формирование умения различать 

и анализировать собственные эмоциональные переживания и переживания других людей; воспитание  уважения к чужому мнению; обучение 

правилам поведения в обществе и семье; ознакомление с этическими нормами, их культурно-исторической обусловленностью и 

формирование осознанного понимания их ценности и необходимости; 

-гуманистическое убеждение: обучение и развитие каждого ребенка в школе может быть успешным, если создать для них 

необходимые условия; 



 -личностно-ориентированный подход к ребенку с опорой на его жизненный опыт и вариативность требований, учитывающих: 

уровень подготовки учащихся к школе; общие способности к обучению; уровень доступной ребенку самоорганизации; жизненный опыт; 

-отбор содержания, включающего систему заданий разного уровня трудности (с соблюдением меры трудности); сочетание 

различных методов, средств, форм обучения и контроля; возможность сочетания индивидуальной деятельности ребенка с его   работой в 

малых группах и участием в клубной работе; 

-принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников предусматривает поддержку всех учащихся с 

использованием разного по трудности и объему представления предметного содержания, а соответственно - помощи и взаимопомощи  при 

усвоении программного материала каждым учеником, что открывает широкие возможности для вариативности образования, реализации 

индивидуальных образовательных программ, адекватных развитию ребенка; 

-принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка базируется на необходимости формирования у детей 

привычек к чистоте, аккуратности, соблюдению режима дня, формирования и развития основ культуры умственного и физического труда, 

предполагает  создание условий для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях ( динамические паузы, прогулки на природу). 

Таким образом,  заявленные позиции  системы «Начальная школа 21 века» носят здоровье сберегающий характер, создают 

безопасную образовательную среду с точки зрения психологической, личностной защищенности каждого школьника. 

 

Основные направления, ценностные установки и 

планируемые результаты 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

 

Направления  

формирования  

здорового образа 

жизни 

Ценностные установки Планируемые результаты  формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни. 

Здоровье физическое, 

стремление к здоровому 

образу жизни, здоровье 

нравственное, 

психологическое, 

нервно-психическое и 

социально-

- у учащихся сформировано ценностное отношение к своему здоровью, здоровью 

близких и окружающих людей; 

- учащиеся имеют элементарные представления о физическом, нравственном,  

психическом и социальном здоровье человека; 

- учащиеся имеют первоначальный личный опыт здоровье сберегающей деятельности; 

- учащиеся имеют первоначальные представления о роли физической культуры и спорта 



психологическое. для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

- учащиеся знают о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

Создание здоровье 

сберегающей 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения. 

Ценность здоровья и 

здорового образа жизни. 

- соответствие состояния и содержания зданий и помещений санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья 

и охраны труда обучающихся. 

  

Рациональная 

организация 

образовательного 

процесса. 

Отношение к здоровью 

детей как главной 

ценности. Ценность 

рациональной организации 

учебной деятельности. 

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) учащихся на всех этапах обучения. 

 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы. 

Положительное отношение 

к двигательной активности 

и  совершенствование 

физического состояния. 

- полноценная  и эффективная работа с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях) 

- рациональная и соответствующая организация уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера на ступени начального общего образования. 

 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ. 

Ценность здоровья и 

здорового образа жизни. 

- эффективное внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, 

направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, в 

качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный 

процесс. 

Просветительская 

работа с родителями 

(законными 

представителями). 

Отношение к здоровью 

детей как главной ценности 

семейного воспитания. 

- эффективная совместная работа педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике 

вредных привычек и т. п. 

Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания 

 



Направления   

формирования  

здорового образа 

жизни 

Задачи формирования  

здорового образа жизни 

Виды и формы здоровье сберегающих  мероприятий 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни. 

Пробуждение в детях 

желания заботиться о своем 

здоровье (формирование 

заинтересованного 

отношения к собственному 

здоровью). 

Обеспечение 

заинтересованного 

отношения педагогов, 

родителей к здоровью детей. 

1.Беседа (классные часы): 

 Режим дня. 

 Закаливание организма. 

 Культура поведения в общественных местах. 

 Культура поведения за столом. 

 Культура питания. 

 Мой друг – Мойдодыр. 

 Культура одежды 

 Профилактика простудных заболеваний. 

 Береги здоровье смолоду. 

2.Тренинговые занятия психолога. 

3.Оформление классных уголков здоровья, гигиены, профилактики простудных 

заболеваний. 

4.Привлечение родителей для проведения профилактической работы по сохранению 

здоровья. 

5.Проведение медицинских осмотров, витаминизации, диспансеризации, 

разъяснительной работы во время эпидемий. 

Создание 

здоровьесберегаю

щая 

инфраструктура 

ОУ. 

Организация качественного 

горячего питания учащихся. 

Оснащение кабинетов (в т.ч. 

медицинского), 

физкультурного зала, 

спортплощадок 

необходимым 

оборудованием и инвентарем 

(медицинским, спортивным, 

1.Обеспечение  пищевого рациона (достаточность, сбалансированность, правильность, 

сочетание продуктов) 

2.Обеспечение санитарного состояния учебного помещения – отопление, вентиляция, 

освещенность, водоснабжение, канализация. 

3  Обеспечение естественной и искусственной освещенности учебных   кабинетов. 

4. Недопущение использования вредных для здоровья красок и других материалов в 

процессе ремонта классных комнат и помещения школы. 



игровым). 5. Эстетическое оформление класса и школы. 

6.Укомплектованность штата учителей физической культуры, руководителей спортивных 

секций, психологов, медицинских работников 

7.Обеспечение функционирования  медицинского  кабинета. 

Рациональная 

организация 

образовательного 

процесса. 

Повышение эффективности 

учебного процесса, 

снижение чрезмерного 

функционального 

напряжения и утомления, 

создание условий для снятия 

перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха. 

Обеспечение возможности 

обучающихся осуществлять 

учебную и внеучебную 

деятельности  в 

соответствии с возрастными 

и индивидуальными 

возможностями. 

1.Организация режима ступенчатого повышения нагрузки для   учащихся первых  классов 

с целью обеспечения адаптации к  новым условиям обучения. 

2. Валеологический анализ расписания уроков. 

3. Организация перемен и длительной динамической паузы с   обязательным 

пребыванием на свежем воздухе для 1-х классов. 

4.Организация дежурства администрации, учителей, учащихся (классов) на переменах в 

целях профилактики травматизма 

5.Оптимальное расписание организации горячего питания. 

6.Предотвращение перегрузки  учащихся домашними заданиями. 

7.Организация активного отдыха на переменах. 

8. Контроль за правильным использованием ТСО. 

9. Валеологический анализ урока. 

10. Выполнением норм самообслуживания. 

11. Повышение валеологической грамотности учителей. 

12. Инструктаж сотрудников школы и учащихся по правилам техники безопасности во 

время урока и вне его. 

13. Отслеживание параметров здоровья: 

- запуск медико-педагогического мониторинга детей    при зачислении их в школу; 



-мониторинг физических показателей для учащихся специальной медицинской группы. 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Обеспечение рациональной 

организации двигательного 

режима обучающихся, 

нормального физического 

развития и двигательной 

подготовленности 

обучающихся, повышение 

адаптивных возможностей 

организма, сохранение и 

укрепление здоровья 

обучающихся и 

формирование культуры 

здоровья. 

1.Обеспечение двигательного режима. 

2. Проведение физкультминуток на уроках в соответствии с СаНПиН. 

3. Проведение динамической паузы в середине дня для учащихся 1-х классов. 

4.Проведение прогулки в ГПД не менее 2 часов. 

5. Введение третьего часа физической культуры. 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ. 

Включение каждого 

учащегося в здоровье 

сберегающую деятельность. 

1.Конкурсы рисунков: 

·        «Осторожно, дети!»; 

·        «Я за здоровый образ жизни!»; 

·        «Зеленая аптека». 

2.Конкурс плакатов: 

·        «Жизнь без наркотиков»; 

·        «Нет вредным привычкам»; 

3. Конкурс проектов «Дорога в школу» 

4.Викторины: 

·        «Красный, желтый, зеленый»; 

·        «Кушайте на здоровье». 



5.Ролевая игра «Суд над табаком». 

6. Проведение спортивно-оздоровительных мероприятий 

-день здоровья, 

-«Папа, мама, я- спортивная семья», 

-«А ну-ка, мальчики», 

- веселые старты, 

-однодневный поход в летнее время. 

Просветительская 

работа с 

родителями 

(законными 

представителями). 

Включение  родителей  

(законных представителей) в 

здоровье сберегающую и 

здоровье укрепляющую 

деятельность школы. 

Родительский лекторий: 

 Психологические особенности учащегося (по возрастам). 

 Режим дня и гигиенические нормы. 

 Режим питания. 

 Встреча с сотрудниками ПДН ОВД   

 Лекции  нарколога и врача кожно-венерологического диспансера. 

 Семейные конфликты (ведет психолог) 

 Как уберечь вашего ребенка от наркотиков. 

 

 Реализации Программы здоровья. 

1.Исследование и комплексная оценка состояния образовательной среды и 

состояния здоровья учащихся. Медицинская диагностика 

    Мероприятия Срок Класс Ответственный 

1. Оформление медицинских карт и листков Здоровья в 

классных журналах. Комплектация на их основе 

физкультурных групп 

 

сентябрь 

 

1-4 

Медработник 

Классные руководители 

2. Профосмотры детей в условиях школы Сентябрь 1-4 Медработник 



апрель Классные руководители 

5. Анализ случаев травматизма в школе. В течение года  

1-4 

Медработник 

Классные руководители 

Ответственный за ТБ 

6. Анализ посещаемости и пропусков занятий по болезни В течение года 1-4 Медработник 

Классные руководители 

2. Мониторинг психологического здоровья учащихся 

1. Психологический мониторинг здоровья учащихся (по 

плану мониторинга) 

 

Сентябрь-май 1-4 Психолог 

Классные руководители 

3. Контроль за соблюдением санитарно-гигиенического режима 

1. Эстетическое оформление класса и школы. В течение года 1-4 Зам. директора 

 По ВР 

2. Рациональное расписание уроков, не допускающее 

перегрузок (соблюдение требований СанПиНа) 

В течение года  

1-4 

 

Зам. директора по УВР 

3. Смотр кабинетов, их соответствие гигиеническим 

требованиям: 

 проветривание; 

 освещение; 

 отопление 

 вентиляция 

 уборка 

 

Ежедневно 

1 раз в нед. 

2 раза в год 

2 раза в год 

Ежедневно 

 

 

Все 

помещения 

 

 

Зам. директора 

по АХЧ, 

зам. директора по УВР, медработник 



4. Контроль за качеством питания и питьевым режимом Ежедневно  Медработник 

5. Диагностика  загруженности учащихся домашними 

занятиями. 

В течение года  Зам. директора по УВР 

6. Организация активного отдыха на переменах. Постоянно 1-4 Классные руководители 

4.Медицинское обслуживание и профилактика заболеваний 

 

1 Прививки детей (плановые) В течение года  

1-4 

 

Медработник 

2 Профилактическая работа во время эпидемий. В течение года  

1-4 

 

Медработник 

3 Профилактическая работа через беседы, уголки 

здоровья, сан бюллетени, полезные советы 

В течение года  

1-4 

Медработник 

 

5.Физическое воспитание, организация активно-двигательного досуга 

1. Профилактика нарушения осанки на уроках 

физкультуры. 

В течение года  

1-4 

Учитель 

физкультуры 

2. Подвижные перемены с использованием возможностей 

спортивного зала, рекреаций 

В течение года  

1-4 

 

Классные руководители 

3. Организация школьных соревнований и участие 

школьников в районных соревнованиях 

В течение года  

1-4 

Классные руководители 



4. Организация дней здоровья, прогулок, поездок, 

экскурсий. 

В течение года  

1-4 

 

Классные руководители 

5. Работа спортивных секций В течение года  

1-4 

Замдиректора по УВР 

6.Профилактика травматизма 

 

1. Занятия по правилам дорожного движения 

(выступление сотрудников ГИБДД,  тематические 

классные часы, викторины, конкурс презентаций, 

проектов   рисунков, плакатов) 

В течение года  

1-4 

Классные руководители 

2.  Профилактика  травматизма  на уроках В течение года  

1-4 

Классные руководители 

3. Инструктаж сотрудников школы и учащихся по 

правилам техники безопасности. 

В течение года  

1-4 

Ответственный за ТБ 

4. Статистика и анализ случаев травматизма в школе. В течение года  

1-4 

Ответственный за ТБ 

5. Посещение пожарной выставки В течение года  

1-4 

Зам.директора по УВР 

1. Тематические  беседы в рамках урочной деятельности В течение года 1-4 Классные руководители 

2. Тематические классные часы   В течение года 1-4 Классные руководители 

3. Тематические родительские собрания В течение года 1-4 Классные руководители 



5. Конкурсы, викторины   В течение года 1-4 Классные руководители 

6. 

 

Лекции медицинских  сотрудников 

 

По плану 

профилактики 

1-4 Классные руководители 

Зам. директора по УВР 

 

 

2.5. Программа коррекционной работы. 

 

 

     Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственно-

го образовательного стандарта начального общего образования, Концепции УМК «Начальная школа XXI века», а также с учетом опыта ра-

боты школы по данной проблематике.  

        Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом на-

чального общего образования является обеспечение «условий для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в 

наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения, – одаренных детей». Вместе с тем, в определенной коррекционной работе 

нуждаются и «сильные» дети. В этом случае главная забота учителя – не задержать развитие школьника, способствовать формированию 

инициативного и творческого подхода к учебной деятельности, способности к размышлению, рассуждению, самостоятельному поиску.  

Цель программы: обеспечить системный подход в создании условий для развития детей  и оказание помощи  в освоении основной образо-

вательной программы начального общего образования. 

Задачи программы 

— Своевременное выявление детей с трудностями адаптации 

— определение особых образовательных потребностей детей , детей-инвалидов; 

— определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуаль-

ными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

— создание условий, способствующих освоению детьми  основной образовательной программы начального общего образования и их инте-

грации в образовательном учреждении; 

— осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с учётом особенностей психического 

и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

— разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей-

инвалидов; 

— обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным программам и получения дополнительных обра-

зовательных коррекционных услуг; 

— реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей ; 



— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей по медицинским, социальным, право-

вым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной 

пользой и в интересах ребёнка. 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей раз-

вития и коррекции нарушений детей , а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к её решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования детьми, имеющими различные недос-

татки в физическом и (или) психическом развитии. 

— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав родителей 

(законных представителей) детей  выбирать формы получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные права 

и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей  

в специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников здоровья в условиях образовательного процесса. 

В школе создана служба, осуществляющая психолого-медико-педагогическое сопровождение детей, которая ведет ребенка  на протяже-

нии всего периода его обучения. В службу сопровождения входят специалисты: логопед, педагог-психолог, социальный педагог, медицин-

ский работник. Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме ребенка методов работы, отбор содержания обучения 

с учетом индивидуально-психологических особенностей детей осуществляется на школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме.  

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ, обучающегося в общеобразовательном учреждении, является обеспе-

чение условий для оптимального развития ребенка, успешной интеграции его в социум.  

 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в себя взаимосвязанные направления. Данные на-

правления отражают её основное содержание: 

1. Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей, проведение их комплексного обследования и подго-

товку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения. 

Диагностическая работа включает: 

— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

— раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) диагностику отклонений в развитии и анализ причин 

трудностей адаптации; 



С этой целью уже с дошкольниками перед поступлением в школу проводится индивидуальная диагностика по выявлению уровня психо-

физического развития. С целью выработки рекомендаций по предупреждению дезадаптации и трудностей в обучении.  

— комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от специалистов разного профиля; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося, выявление его резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка; 

— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребёнка; 

— анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

 

2.Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобра-

зовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, по-

знавательных, коммуникативных). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

    2.1. Выбор оптимальных для развития ребёнка коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями. 

Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута ребенка, в том числе об определении формы и степени его интегра-

ции в образовательную среду, решается на школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме, исходя из потребностей, особенностей 

развития и возможностей ребенка, с непосредственным участием его родителей (законных представителей). Для детей выстраивается корре-

ционно-развивающая работа, направленная на постепенное увеличение меры самостоятельности, подчинение своей деятельности постав-

ленной цели при организующей, стимулирующей помощи взрослого; переключение учащихся на практическую деятельность с предметами 

или на другие облегченные задания, подкрепляющие их веру в собственные силы и т.д. Результаты работы отслеживаются в дневнике дина-

мического наблюдения, который  ведется по каждому ребенку. 

   

     2.2. Организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для пре-

одоления нарушений развития и трудностей обучения. 

Индивидуальные занятия с педагогами. 

В школе организована поддержка детей, испытывающих особые трудности при обучении, и детей, которые отстали от программы обуче-

ния по объективным причинам (болезнь, переезд, …).  

       -Совершенствование движений и сенсомоторного развития. 

*Развитие мелкой моторики кистей и пальцев рук. 

*Развитие артикуляционной моторики. 

      -Коррекция отдельных сторон психической деятельности. 

*Развитие зрительного восприятия и узнавания. 



*Развитие зрительной памяти и внимания. 

*Формирование обобщённых представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина). 

*Развитие пространственных представлений и ориентации. 

*Развитие представлений о времени. 

*Развитие слухового внимания и памяти. 

*Развитие фонетико-фонематических представлений, формирование звукового анализа. 

     -Развитие различных видов мышления. 

-Развитие наглядно-образного мышления (умения видеть и устанавливать логические связи между предметами, явлениями и  собы-

тиями). 

-Развитие словесно-логического мышления (умения логично конструировать связи между предметами, явлениями и событиями). 

    -Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы (релаксационные упражнения для мимики лица, драматизация, чте-

ние по ролям). 

   -Развитие речи. 

-Развитие фонематических процессов. 

-Постановка и автоматизация дефектных звуков. 

-Коррекция недостатков лексико-грамматического строя речи. 

-Формирование связной речи, навыков построения связного высказывания. 

Реализуемые программы: 

     «Коррекция и развитие звуко-буквенного и цифрового гнозиса у детей с интеллектуальным отклонением в развитии». 

     «Профилактика нарушений письменной речи у учащихся первого класса». 

     «Профилактика дизорфографии у младших школьников». 

      «Коррекция нерезко выраженной дислексии и трудностей формирования навыка чтения у младших школьников». 

       «Развитие связной устной речи и активизация словаря у детей». 

 

   Психологические индивидуальные и групповые занятия. 

    Коррекционная психологическая работа направлена на коррекцию и развитие высших психических функций, развитие эмоционально-

волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его поведения. 

Направления коррекционной работы: 

• Стимуляция  познавательной  активности  как  средства  формирования устойчивой познавательной мотивации; 

• Развитие внимания (устойчивость, концентрация, повышение объема, переключение,  

самоконтроль); 

• Развитие   памяти   (расширение   объема,   устойчивость,   формирование   приемов  

запоминания, развитие смысловой памяти); 

• Развитие      восприятия      (пространственного,      слухового,      фонематического),  

пространственных и временных представлений, сенсомоторной координации; 



• Формирование мыслительной деятельности: стимуляция мыслительной активности, 

формирование мыслительных операций (анализа, синтеза, выделения существенных  

признаков и закономерностей), развитие элементарного умозаключающего мышления и  

гибкости мыслительных процессов. 

• Развитие речи и коррекция звукопроизношения (развитие артикуляционной моторики, 

развитие общей и мелкой моторики, развитие фонематического восприятия, профилактики 

дизграфии и дислексии). 

• Развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков:  

- формирование способности управлять эмоциями, понимания чувств других людей.  

-гармонизация аффективной сферы;  

-профилактика и устранение встречающихся аффективных и негативистических проявлений и других отклонений в поведении;  

-предупреждение и преодоление негативных черт личности и формирующегося характера;  

-развитие и тренировка механизмов, обеспечивающих адаптацию ребенка к новым социальным условиям;  

-создание условий для развития самосознания и формирования адекватной самооценки;  

-развитие социальных эмоций, развитие коммуникативных способностей (в том числе стимуляция коммуникативной активности, создание 

условий, обеспечивающих формирование полноценных эмоциональных и деловых контактов со взрослыми и сверстниками). 

• Формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (ставить и удерживать цель деятельности, планировать действия, 

определять и сохранять способ действий, использовать самоконтроль на всех этапах деятельности, осуществлять словесный отчет 

о процессе в результатах деятельности, оценивать процесс и результат деятельности) 

 

        Консультации социального педагога – направленные на социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

 

3.Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и 

их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся.  

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся с ограниченными возможностя-

ми здоровья, единых для всех участников образовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 



4. Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями об-

разовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, 

так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные материалы),направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их роди-

телям (законным представителям), педагогическим работникам, — вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и со-

провождения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различ-

ных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В школе проводятся следующие мероприятия: 

   Родительские собрания: «Психология младшего школьника, испытывающего трудности обучения и общения»; «Особенности взаимодей-

ствия родителей и ребенка в условиях его недостаточного физического и психического развития»; «Свободное время ребенка с ограничен-

ными возможностями здоровья»; 

Встречи родителей с представителями педагогического коллектива (директором, завучем, учителем, воспитателем ГПД, социальным педаго-

гом, школьным психологом,  представителями правопорядка) по темам и проблемам воспитания и развития.  

Тематическая круглогодичная выставка детских работ  (Темы: «Я - ученик», «Я и мои друзья», «Моя семья и моя школа», «Люблю я отды-

хать в(с)… » и пр.) 

Классный родительский уголок (Рубрики «Чему мы учимся (научились)»,  «Не боюсь я ошибок таких:…», «Мы готовимся к празднику…», 

«Как научить ребенка быть внимательным (усидчивым, 

вежливым) …»  и пр.) 

Темы педагогических советов: 

1) Диагностика (медицинская, психологическая, педагогическая) готовности к обучению, успешности обучения младших школьников; 

2) Психологические особенности обучения и воспитания детей с особыми возможностями обучения и развития; 

3) Анализ урока в классе, в котором обучаются дети с особыми образовательными возможностями; 

Организация текущего и итогового контроля при обучении детей с разным уровнем успеваемости. 

Участие в курсовой подготовке и переподготовке по проблемам обучения детей с особыми образовательными возможностями (в учреждени-

ях послевузовской подготовки) 

Обмен опытом с другими общеобразовательными учреждениями. 

 

 

 

 

 

3.   ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 



 

 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Пояснительная записка 

Учебный план МБОУ »Средняя общеобразовательная школа  № 3»  – основной нормативный документ по введению федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования в действие; определяет максимальный объем учебной 

нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и внеурочной деятельности, распределяет учебное время, отводимое на освоение 

содержания образования по классам, учебным предметам. 

 

   Учебный план 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №  3» составлен на основе: 

 

Класс Нормативный документ 

1-4-ые  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (утвержден приказом 

Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный 

номер 17785); 

 Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 года №373 «Об утверждении и введении в 

действие государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 1241 «О внесении изменений в  федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

 Приказ Минобрнауки России от 22 сентября 2011 г. № 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» 

 

При составлении учебного плана учтены Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Гигиенические требования к 

условиям обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10 (постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.12. 2010 № 189)». 

 

Установленные  нормы предельно допустимой нагрузки учащихся соблюдаются во всех классах. 

 

 



 

Классы Учебная неделя 
Предельно допустимая 

учебная нагрузка за неделю 

1 классы пятидневная 21 час 

2 классы пятидневная 23 часа 

3 классы пятидневная 23 часа 

4 классы пятидневная 23 часа 

Продолжительность учебного года в первом классе 33 недели, во 2-4 классах - 34 недели, в 5-11 классах – 35 недель. 

Продолжительность урока для 2-11 классов — 45 минут. 

В 1-х классах применяется "ступенчатый" режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь – май – по 4 урока по 45 минут каждый). 

Учебный план позволяет реализовывать цели общеобразовательных программ и ориентирован на целостное гармоничное развитие 

личности, формирование общих способностей и эрудиции с индивидуальными возможностями и особенностями каждого учащегося, создаёт 

условия для удовлетворения потребностей заказчиков образовательных услуг. 

 

Начальное общее образование (ФГОС) 

Цели и задачи образовательного учреждения 

 в части введения ФГОС НОО в работу школы: 

Цель: предоставить каждому обучающемуся равные возможности на получение качественного начального общего образования на основе 

дифференциации обучения с учетом системно-деятельностного и личностного  ориентированного подхода. 

Задачи, решение которых обеспечит: 

 удовлетворение образовательных потребностей родителей (законных представителей) учащихся, социума, целей и задач 

образовательного учреждения; 

 получение гарантированных знаний, общеучебных умений и навыков, личностных, предметных и метапредметных компетенций, 

отвечающих требованиям ФГОС НОО; 

 полноценное духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на начальной ступени образования, становление их 

гражданской идентичности; 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья и безопасности школьников, обеспечение их эмоционального 

благополучия; 

 развитие творческих способностей младших школьников с учетом их индивидуальных особенностей и образовательных запросов, 

сохранение и поддержка индивидуальности каждого ребенка; 

 создание благоприятных условий для перехода на субъектно - субъектные отношения в урочной и внеурочной деятельности, что даст 

возможность детям способность к полноценной самореализации во всех видах деятельности. 

В процессе освоения рабочих программ по учебным предметам, курсам при реализации учебного плана на начальной ступени 

образования будут сформированы базовые основы и фундамент последующего обучения, а именно: 



 будет заложена основа формирования учебной деятельности обучающегося; 

 сформируются универсальные учебные действия; 

 будут развиты учебные мотивы и интересы младших школьников, их готовность и способность к сотрудничеству и совместной 

деятельности с учителем и одноклассниками, сформируются основы  нравственного поведения, определяющего отношение 

личности с обществом и окружающими людьми. 

Учебный план содержит две составляющие: обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана определяет предметные области для реализации основной образовательной программы начального 

общего образования: 

 филология; 

 математика и информатика; 

 обществознание и естествознание; 

 искусство; 

 технология; 

 физическая культура; 

 основы духовно-нравственной культуры народов России. 

В целом учебный план также учитывает и специфику используемых в образовательном процессе систем учебников и учебников, 

принадлежащих к завершенной предметной линии учебников, входящих в федеральные перечни учебников, рекомендованных (допущенных) 

к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2015/2016  учебный год. В частности, учебно-методический комплекс 

«Начальная школа 21 век» под редакцией Н.Ф. Виноградовой. 

Основные задачи реализации содержания предметных областей: 

Филология    Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания. Развитие диалогической и 

монологической речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности. Формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных УУД 

средствами предметов данной образовательной области. Данная образовательная область представлена 

учебниками: «Букварь» Л.Е.Журова, «Литературное чтение» Л.А. Ефросинина, хрестоматия по 

литературному чтению Л.А. Ефросинина, «Русский язык» С.В. Иванов. На изучение предметов данной 

образовательной  области  отводится 9 часов в 1-3 классах, 8 часов в 4 классах. Со 2 класса вводится 

изучение предмета английский язык В.П. Кузовлева, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудовой, «Английский язык, 

2 - 4 классы»,  с 2 часовой недельной нагрузкой  в каждом классе. 

Математика и информатика   Развитие математической речи , логического и алгоритмического мышления. Формирование 

познавательных УУД. Образовательная область представлена учебником «Математика» под ред. В.Н. 

Рудницкой. На изучение предмета  математики в учебном плане выделяется по 4 часа в неделю по всем 

годам обучения. 



Обществознание и 

естествознание (окружающий 

мир) 

  Формирование уважительного отношения к семье, району, селу, региону, России, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нем. Формирование модели безопасного образа в условиях 

повседневной жизни и в различных форс-мажорных ситуациях. Формирование психологической 

культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме 

образовательная область представлена учебником «Окружающий мир» автора Н.Ф. Виноградовой. 

Предмет ведется в количестве 2 часов в неделю с 1 по 4 класс. 

 Основы религиозных   

культур и светской этики 

  Воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию. 

Формирование первоначальных представлений светской этики, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории в современности России. Для изучения выбран модуля «Основы 

православной культуры», автор А.В. Кураева, который вводится в 4 классе 1 час в неделю. 

Искусство  Развитие способностей к художественному образу, эмоционально-целостному восприятию 

произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру. Данная образовательная область представлена двумя предметами: 

«Музыка», авторы В.О. Усачева, Л.В. Школяр. 

 и «Изобразительное искусство», Л.Г. Савенковой. На изучение  каждого предмета  в учебном плане 

отводится по 1 часу с 1  по 4 класс. 

Технология    Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление поисково-аналитической 

деятельности для практического решения прикладных задач с использованием знаний, полученных при 

изучении других предметов, формирование опыта практической преобразовательной деятельности. 

Обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. На изучение предмета 

«Технология( труд)», автор Е.А. Лутцева  в учебном плане отводится 1 час  с 1 по 4 класс. 

Физическая культура    Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному 

развитию, успешному обучению, формированию первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры. Формирование установки на сохранение и укрепление здорового и безопасного 

образа жизни. На предмет отведено 3 часа в неделю с 1 по 4 класс, автор Петрова Т.В., 

 Копылова Ю.А. 

 

Формы организации образовательного процесса, чередование урочной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы начального общего образования осуществляется через кружки, секции, групповые занятия, круглые столы, 

проектную деятельность, конференции, диспуты, олимпиады, соревнования. 

 

Внеурочная деятельность представлена следующими направлениями: 

кружковой работой образовательного учреждения: 



1. эстетическое направление: 

 танцевально-хореографическая студия   "Радость" (2 часа); 

 вокальная студия (1час); 

2. общеинтеллектуальное направление:   

 «Занимательная математика» (1 час); 

 «Удивительный мир слов» (1 час); 

 «Юным умникам и умницам» (1 час) 

3. общекультурное направление:  

согласно договорам с учреждениями дополнительного образования: 

 МБОУ ДОД «Дом детского творчества» - «Волшебная бусинка», «Оригами». 

Режим работы  

Продолжительность учебного года в первом классе составляет 33 учебных недели, во 2-4 классах – 34 недели. 

Обучение осуществляется в 2 смены в режиме 5-дневной учебной недели. 

В первую смену обучаются 1-а, 1-б, 1-в,  2-а , 2-в,  2-в,  4-б классы; во вторую смену – 4-а, 4-в,  3-а, 3-б, 3-в  классы. 

Продолжительность уроков и учебных занятий в первом классе: 

 В первом триместре  в течение 8 недель по 35 минут, в классе проводится 3 урока, четвертые уроки проводятся на воздухе в 

форме прогулок, экскурсий, подвижных игр; 

 Во втором триместре проводятся 4 урока продолжительностью 35 минут; 

 Начиная с января по май продолжительность уроков составляет 45 минут в соответствии с Уставом образовательного 

учреждения. 

Продолжительность уроков во 2-4 классах 45 минут, во 2-3 классах  два дня в неделю проводятся по 4 урока, 3 дня по 5 уроков.  

Предельно допустимая учебная нагрузка при 5- дневной учебной неделе в 1 классе составляет 21 час, во 2-4 классах – 23 часа. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 дней, в летнее время не менее 8 недель. В первом классе для 

учащихся устанавливаются дополнительные недельные каникулы в феврале месяце. Со второго класса начинается изучение иностранного 

языка. Классы, наполняемостью не менее 25 человек делятся на подгруппы. 

Освоение образовательной программы во 2-4 классах сопровождается промежуточной  аттестацией в форме контрольной работы, 

диктанта, проверки техники чтения, тестовой работы.



Учебный план начального общего образования (ФГОС) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

                   

1-А 1-Б 1-В 2-А 2-Б 2-В 3-А 3-Б 3-В 4-А 4-Б 4-В 

Филология 

Русский язык 5/165 5/165 5/165 5/170 5/170 5/170 5/170 5/170 5/170 5/170 5/170 5/170 

Литературное 

чтение 

4/132 4/132 4/132 4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 4/102 3/102 3/102 3/102 

Английский 

язык 
   2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 

Математика и 

информатика 

Математика 4/132 4/132 4/132 4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий 

мир 

2/66 2/66 2/66 2/68 2/68 2/68 2/68  2/68 2/68 2/68 2/68  2/68 

  Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

православной 

культуры 

         

1/34 1/34 1/34 

Искусство Музыка 1/33 1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

ИЗО 1/33 1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Технология Технология 

(труд) 

1/33 1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3/99 3/99 3/99 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 

Итого 21/693 
21/69

3 

21/69

3 

23/78

2 

23/78

2 

23/78

2 

23/78

2 
23/782 23/782 23/782 23/782 23/782 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
21/693 

21/69

3 

21/69

3 

23/78

2 

23/78

2 

23/78

2 

23/78

2 
23/782 23/782 23/782 23/782 23/782 

Максимальный объем обязательного 

домашнего задания 
- - - 1 1 1 1,5 1,5 1,5 2 2 2 

Эстетическое 

направление 

Танцевально-

хореографическ

ая студия 

"Радость" 

                   

Вокальная 

студия  

                   



Общеинтеллектуальн

оенаправление 

«Занимательная 

математика» 

         1    

«Удивительный 

мир слов» 

          1   

 «Юным 

умникам и 

умницам» 

 1            

 

При составлении расписания уроков используются следующие сокращения: 

Основы православной культуры -ОПК



 

3.2. План внеурочной деятельности 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования (ФГОС НОО) основная 

образовательная программа начального общего образования реализуется образовательным учреждением, в том числе, и через внеурочную 

деятельность. 

Для организации внеурочной деятельности обучающихся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  № 3» руководствовалось 

следующими нормативными актами: 

• Закон Российской Федерации «Об образовании» (в действующей редакции); 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России 

от октября 2009 г. № 373, зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009г. №17785) с изменениями (утверждены приказом 

Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 1241, зарегистрированы в Минюсте России 4 февраля 2011 г. № 19707) 

• Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования 

учебных помещений (пр. Минобрнауки России от 04.10.2010, № 986, зарегистрированы в Минюсте России 03.02 2011 г. №19682); 

• СанПиН 2.4.2. 2821 - 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г., 

№189, зарегистрированы в Минюсте России 03.03.2011г. №19993); 

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормы «Санитарно - эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного 

образования СанПиН 2.4.4. 1251 - 03» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

03.04. 2003 г., №27, зарегистрированы в Минюсте России 27.05.2003г. №4594); 

• Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников (пр. Минобрнауки 

России от 28. 12. 2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 02.02.2011 г. № 19676) 

Так же учитывались кадровые условия: 

• Укомплектованность образовательного учреждения необходимыми педагогическими, руководящими и иными работниками; 

• Наличие соответствующей квалификации педагогических и иных работников образовательного учреждения; 

• Непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательного учреждения; 

• Использование возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта 

(пункт 17 ФГОС НОО) 

    В качестве финансово-экономической основы для реализации внеурочной деятельности МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  № 

3» использует возможности надтарифного фонда учреждения и возможностей областного финансирования: 

• Деятельность классных руководителей (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования и т.д.) 

• Деятельности иных педагогических работников (социальный педагог, психолог, старшая вожатая) в соответствии с должностными 

обязанностями на основе квалификационных характеристик. 

В информационное обеспечение реализации внеурочной деятельности включено: 

• Проведение мониторинга профессионально-общественного мнения среди педагогов образовательного учреждения, обучающихся и 

родительской общественности; 



• Информационно-коммуникационные технологии, обеспечивающие процессы планировании, мотивации, контроля, реализации 

внеурочной деятельности. 

    В отношении научно-методического обеспечения. 

• Интеграция и открытое научно-методическое пространство, обновление подходов к повышению профессиональной компетентности 

педагога; 

• Диверсификацию форм методической работы; 

• Диссимиляцию передового педагогического опыта на основе новых информационно-коммуникационных технологий. 

      Внеурочная  деятельность в рамках реализации ФГОС НОО осуществляется  в формах, отличных от классно - урочной, и направлена  на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы общего образования. 

    Внеучебная работа с обучающимися осуществляется в свободное от аудиторных занятий время и является важнейшей составной частью 

образовательного процесса, обеспечивающего формирование нравственных, общекультурных, гражданских и профессиональных качеств 

личности. 

     Внеурочная деятельность - часть учебного плана. Учебный план является компонентом основной образовательной программы Начального 

общего образования в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3»   

    Время, отведенное на внеурочную деятельность не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, но учитывается при определении объемов финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной 

программы. 

    Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ещё целый ряд очень важных задач: 

II. Цели и задачи: 

2.1.Формирование личности, обладающей высокой культурой, интеллигентностью, социальной активностью, качествами гражданина-

патриота. 

2.2.Создание условий для раскрытия и развития творческих способностей, гражданского самоопределения и самореализации, гармонизации 

потребностей обучающихся в интеллектуальном, нравственном, культурном и физическом развитии. 

2.3.Организация досуга обучающихся во внеучебное время. 

2.4.Сохранение и преумножение традиций школы. 

2.5.Создание оптимальной социально-педагогической воспитывающей среды, направленной на творческое саморазвитие и самореализацию 

личности. 

2.6.Организация гражданско-патриотического воспитания обучающихся. 

2.7.Проведение культурно-массовых, спортивных, физкультурно-оздоровительных, научных мероприятий. 

2.8.Организация социально-психологической поддержки участников образовательного процесса. 

2.9.Организация работы по пропаганде здорового образа жизни, профилактике девиантного поведения в молодежной среде. 

2.10.Развитие системы информационного обеспечения обучающегося. 

2.11.Проведение работы по адаптации обучающихся при переходе на новую ступень обучения.  

2.12.Содействие в обеспечении достижения ожидаемых результатов обучающихся 1-4 классов в соответствии с основой образовательной 

программы начального общего образования. 



2.13.Оптимизировать учебную нагрузку обучающихся. 

2.14Учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

III. Направления, формы и виды организации внеурочной деятельности. 

3.1. Направления и виды внеурочной деятельности определяются в соответствии с основной образовательной программой начального 

общего образования образовательным учреждением, т.е. школа самостоятельно разрабатывает и утверждает виды внеурочной деятельности 

по направления.  

По месту проведения:  

В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  № 3» 

По времени: 

Во второй половине дня;  

Во время учебных занятий;  

Во время каникул. 

Внеурочная деятельность может быть: 

А) учебной - один из видов деятельности школьников, направленный на усвоение творческих знаний и способов деятельности в процессе 

решения учебных задач;  

Б) внеучебной - направленной на социализацию обучаемых, развитие творческих способностей школьников во вне учебное время. 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: 

 Эстетическое направление 

 Общеинтеллектуальное направление 

 Общекультурное направление 

 Спортивно-оздоровительное направление 

Виды внеурочной деятельности: 

 Игровая; 

 Познавательная; 

 Художественное творчество; 

 Техническое творчество; 

    Очевидны преимущества в использовании внеурочной деятельности, для закрепления и практического использования отдельных аспектов 

содержания программ учебных предметов, курсов. 

     Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с учетом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и реализуется посредством различных форм её организации, отличных от урочной системы обучения, 

таких как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т.д. 

  Организационная модель внеурочной деятельности МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  № 3». 



            Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для её реализации в качестве базовой МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №3» выбирает оптимизационную модель, т.е. организация внеурочной деятельности осуществляется на основе 

оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения. 

     Данная модель предполагает, что в её реализации принимают участие все педагогические работники данного учреждения: учителя, 

педагог организатор, социальный педагог, педагог - психолог, воспитатель ГПД, педагог-организатор и другие.  

     В этом случае координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами: 

взаимодействует с педагогическими работниками, учебно - вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения; 

организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного потенциала личности обучающихся в рамках 

деятельности общешкольного коллектива; организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса, в том числе через органы самоуправления; организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.  

       Преимущества оптимизированной модели состоят в минимизации финансовых расходов на внеурочную деятельность, создание единого 

образовательного и методического пространства в образовательном учреждении, содержательном и организационном единстве всех его 

структурных подразделений. 

       При организации внеурочной деятельности обучающихся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  № 3» используются 

возможности учреждений дополнительного образования, культуры импорта. Внеурочная деятельность распределена следующим образом: 

Эстетическое направление 

Танцевально-хореографическая студия «Радость», 

 вокальная студия «Мелодия», 

 театральная студия «Арлекин» 

Общеинтеллектуальное направление 
«Занимательная математика»,  Удивительный мир слов», « Юным умни-

кам и умницам»   

Общекультурное направление 

Бисероплетение «Волшебная бусинка», оригами  

  

 

Работа психолога Позитивное отношение к школе. 

3.1 Система условий реализации ООП в соответствии с требованиями ФГОС 

 

3.3.1. Введение 

Система условий реализации основной образовательной программы начального общего образования в соответствии с требованиями 

ФГОС  (далее - система условий) разрабатывается на основе соответствующих требований Стандарта и обеспечивает достижение планируе-

мых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.  

Система условий учитывает особенности образовательного учреждения, а также его взаимодействие с социальными партнерами (как 

внутри системы образования, так и в рамках межведомственного взаимодействия). 



 Система условий содержит:  

1. описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, а также учебно-

методического  и  информационного обеспечения;  

2. обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами основной образовательной про-

граммы начального общего образования образовательного учреждения; 

3. механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  

4. сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

5. контроль за состоянием системы условий. 

При формировании и реализации ООП образовательное учреждение: 

 определило в рамках внеурочной деятельности, исходя из возможностей структурного  подразделения школы,  для обучающихся 

набор клубов, секций, студий и кружков, а также общественно-полезной, социальной практики; 

 сформулировало и конкретизировало  педагогами через рабочие учебные программы  курсов и образовательных модулей образова-

тельные результаты по годам обучения по трем составляющим: предметные знаниям и умения (учебно-предметные компетентно-

сти), основы ключевых компетентностей (информационная, учебная и коммуникативная грамотность) и социальный опыт (лично-

стные результаты); 

 обеспечивает эффективную самостоятельную работу (основы индивидуальной учебной деятельность) обучающихся в сочетании с 

совершенствованием управления ею со стороны педагогов; 

 предусматривает  использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (ролевых игр, 

тренингов, групповых дискуссий и т.п.) в сочетании с внеурочной работой для формирования современного качества образования. 

Промежуточные итоги реализации и результаты мониторинга ООП  отражаются в публичном докладе директора ОУ перед органом 

самоуправления образовательного учреждения. 

Наряду с правами и обязанностями, установленными законодательными и другими нормативными актами, участники реализации ООП 

имеют следующие права и обязанности, которые закреплены в  Уставе школы и локальных нормативных актах образовательного учрежде-

ния. 

Основные права и обязанности участников реализации ООП НОО 

Категория участников  Основные права и обязанности 

 

  

Учитель начальной школы - участвует в разработке и обсуждении отдельных содержательных разде-

лов ООП (учебного плана, рабочих учебных программ курсов, модулей); 

- участвует в разработке контрольно-измерительных материалов по отдель-



ным учебным курсам; 

- участвует в оценке выполнения и коррекции программы 

Методическое объединение учителей начальной 

школы 

- разрабатывает основное содержание ООП НОО: формирует учебный 

план, разрабатывает и обсуждает рабочие программы учебных, развиваю-

щих курсов и образовательных модулей; 

- участвует в мониторинге реализации программы, обсуждает его итоги, 

вносит коррективы в программу на очередной учебный год; 

- обеспечивает разработку учебно-методической документации, проектов 

локальных нормативных актов; 

- разрабатывает и обсуждает контрольно-измерительные материалы в соот-

ветствии с планируемыми результатами начального образования 

Учителя других ступеней школьного образования - выступают внутренними экспертами по содержанию отдельных разделов 

ООП; 

- участвуют в обсуждении программы; 

- проводят консультации и экспертную оценку результатов ее освоения 

Совет по введению ФГОС - утверждает ООП НОО, рабочие учебные программы курсов, образова-

тельных модулей и программы внеурочной образовательной деятельности 

Педагогический совет - рассматривает и обсуждает основные положения и разделы ООП НОО; 

- Утверждает ООП НОО 

Администрация ОУ - организует всю процедуру формирования, обсуждения и утверждения 

ООП; 

- участвует в разработке и обсуждении программы; 

- осуществляет контроль над выполнением программы и производят оценку 

достижений отдельных результатов ее выполнения; 

- организует проведения итоговой аттестации обучающихся по итогам вы-

полнения ООП; 

- обеспечивает условия для реализации программы 

 

Родители (законные представители) обучающихся - формулируют запрос педагогическому коллективу на расширение состава 

развивающих курсов, образовательных модулей и состава внеурочной об-

разовательной деятельности и их соотношение; 

- принимают участие в обсуждении и реализации ООП; 

- участвуют в оценке выполнения программы 

Обучающийся - при формировании своей индивидуальной образовательной программы 

(траектории) имеет право на перезачет соответствующих курсов и образо-



вательных модулей, освоенных в других формах образования и других ОУ, 

освобождающий обучающегося от необходимости их повторного изучения; 

- обязаны выполнять в установленные сроки все задания, предусмотренные 

ООП 

Коллегиальный орган государственно-

общественного управления ОУ (Совет ОУ) 

- утверждает ООП НОО, заслушивает директора ОУ и (или) его заместите-

ля о ходе выполнения программы; 

- помогает администрации ОУ в обеспечении условий для реализации ООП 

НОО 

 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3»  полностью соответствует существующим гигиеническим нормативам и соот-

ветствует  объемам государственного  бюджетного  финансирования. 

Прежде всего ООП соответствует  гигиеническим  требованиям к максимальным величинам образовательной нагрузки  учащихся 

(пункт 10.5. СанПиН 2.4.2.2821-10).  

Новая  система оплаты труда  предполагает  учет разных форм участия  учителя в образовательном процессе. Это находит отражение в 

ООП, которая предусматривает возможность оплаты работы  учителя и других работников школы с учащимися. 

Особые требования в ходе реализации ООП предъявляются к использованию современных образовательных технологий. 

При выборе форм, способов и методов обучения и воспитания (образовательных технологий) в начальной школе педагоги школы обя-

заны руководствоваться возрастными особенностями и возможностями младших школьников и  должны обеспечивать образовательный 

процесс с учетом этих факторов: 

 расширение деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное развитие творческой и поисковой активности в учеб-

ной и во всех остальных сферах школьной жизни; 

 организацию образовательного процесса с использованием технологий учебного сотрудничества, обеспечивающих расширение ви-

дов групповой работы обучающихся, их коммуникативного опыта в совместной деятельности как в одновозрастных, так и в разно-

возрастных группах, постепенный переход от устных видов коммуникации к письменным, в том числе с использованием возмож-

ностей информационных и коммуникативных технологий; 

 использование игровых технологий, способствующих решению основных учебных задач на уроке; 

 использование во всех классах (годах обучения) начальной школы оценочной системы, ориентированной на обучение детей само- и 

взаимооцениванию (выбор конкретной технологии оценивания осуществляется ОУ). 

При выборе применяемых  образовательных технологий необходимо учитывать, что все технологии, используемые в школьном обра-

зовании, должны решать задачи образования данной возрастной группы учащихся и обеспечивать преемственность и плавность перехода 

учащихся от одной ступени образования к другой. 

Реализация системно-деятельностного подхода должна предусматривать широкое использование учащимися и педагогами в образова-

тельном процессе современных образовательных и информационно-коммуникационных технологий с учетом особенностей начальной сту-

пени образования. 

Информатизация начального образования  ориентировано на ознакомление младших школьников с конкретными информационными 

технологиями и на формирование у них информационной культуры, т.е. обобщенных навыков работы с информацией. 



Информационная компетентность формируется при естественном, осмысленном и полифункциональном включении компьютерных 

технологий в образовательный процесс в урочное время и во внеурочных формах школьной жизни. Сценарии включения средств ИКТ в 

процесс обучения предусматривают индивидуальную и групповые формы работы учащихся. 

 

 3.3.2.  Кадровое  обеспечение реализации  ООП 

Для реализации  ООП начального образования в школе имеется коллектив специалистов, выполняющих следующие функции: 

№/п Специалисты Функции Количество спе-

циалистов в на-

чальной школе 

1. учитель Организация условий для успешного продвижения ребенка в рамках образовательного 

процесса 

10 

2. психолог Помощь педагогу в выявлении условий, необходимых для развития ребенка в соответ-

ствии с его возрастными и индивидуальными особенностями 

1 

3. воспитатель ГПД Отвечает за организацию условий, при которых ребенок может освоить  внеучебное 

пространство как пространство взаимоотношений и взаимодействия между  людьми 

2 

4. библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и физический  доступ к информации, участвует в про-

цессе воспитания культурного и гражданского самосознания, содействует формирова-

нию информационной компетентности уч-ся путем  обучения поиску, анализу, оценке и 

обработке  информации 

1 

5. Педагог дополни-

тельного образова-

ния 

Обеспечивает реализацию  вариативной части ООП НОО 2 

6. Административный 

персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ условия для эффективной работы, осуществляет 

контроль и текущую организационную работу 

5 

7. Медицинский персо-

нал 

Обеспечивает первую медицинскую помощь и диагностику, функционирование автома-

тизированной информационной системы мониторинга здоровья  учащихся и выработку 

рекомендаций по сохранению и укреплению здоровья, организует диспансеризацию и 

вакцинацию школьников 

1 

10. Информационно-

технологический  

персонал 

Обеспечивает функционирование информационной структуры (включая  ремонт техни-

ки, выдачу книг в библиотеке, системное  администрирование, организацию выставок, 

поддержание сайта школы и пр.) 

1 

 

Группа специалистов, работая в единой  команде, реализующая ООП начального общего образования: 

 обеспечивает многообразие организационно-учебных и внеучебных форм освоения программы (уроки, занятия, тренинги, практики, 

конкурсы, выставки, соревнования, презентации и пр.); 



 способствует освоению обучающимися высших форм игровой деятельности и создает комфортные условия для своевременной смены 

ведущей деятельности (игровой на учебную) и превращения игры из непосредственной цели в средство решения учебных задач; 

 формирует учебную деятельность младших школьников (организует постановку учебных целей, создает условия для их «присвоения» и 

самостоятельной конкретизации учениками; побуждает и поддерживает детские инициативы, направленные на поиск средств и способов 

достижения учебных целей; организует усвоение знаний посредством коллективных форм учебной работы; осуществляет функции кон-

троля и оценки, постепенно передавая их ученикам); 

 создает условия для продуктивной творческой деятельности ребенка (совместно с учениками ставит творческие задачи и способствует 

возникновению у детей их собственных замыслов); 

 поддерживает детские инициативы и помогает в их осуществлении; обеспечивает презентацию и социальную оценку результатов твор-

чества учеников через выставки, конкурсы, фестивали, детскую периодическую печать и т. п.; 

 создает пространство для социальных практик младших школьников и приобщения их к общественно значимым делам. 

Педагогический  коллектив стабильный, достаточное количество педагогов с высшей и первой квалификационными категориями.  

Квалификация педагогов начальных  классов 

Без кв. категории I кв. категория Высшая кв. категория 

Чел. % Чел. % Чел. % 

1 10 3 30 6 60 

 

 Надо отметить высокий уровень профессионализма учителей, стремление к достижению высоких результатов, постоянную работу по по-

вышению профессионального мастерства, самосовершенствованию и саморазвитию.  

Образовательный ценз педагогов 

Высшее образование Среднее профессиональное Прошедшие курсовую подго-

товку 

Чел. % Чел. % Чел. % 

10 100   10 100 

 

Педагоги начальной школы  участвуют в различных профессиональных и методических конкурсах, научно- исследовательских  конферен-

циях. Материалы публикуются  на школьном и других сайтах.  

Коллектив начальных классов осваивает современные педагогические технологии. 

В педагогическом коллективе  удачно сочетаются опыт и молодость. Основную часть коллектива  составляют учителя, имеющие наиболее 

продуктивный педагогический стаж – от 10 до 48 лет. 

 



Педагогический стаж работы 

1 - 10 лет 10 – 20 лет 20 – 30 лет 30-40 лет  40-50 лет 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

  2 20 5 50 2 20 1 10 

 

Для достижения  результатов ООП в ходе ее реализации  предполагается оценка  качества  работы  учителя и специалистов начальной 

школы с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Принципом совершенствования экономических механизмов в сфере образования, в соответствии с Комплексном модернизации обра-

зования  принимается  бюджетирование, ориентированное  на результат. Основополагающей задачей в данном направлении является по-

строение эффективных способов и механизмов  реализации поставленных задач, направленных на повышение качественных  результатов 

деятельности образовательного учреждения и педагогов. 

Система стимулирующих выплат работникам образовательного учреждения предусматривает реализацию права участия органов обще-

ственно-государственного управления ОУ в распределении поощрительных выплат стимулирующей части ФОП по результатам труда, осу-

ществляется  по представлению руководителя образовательного учреждения  и с учетом мнения профсоюзной организации. 

Основанием для осуществления данных выплат являются прежде всего результаты, а также показатели качества обучения  и воспита-

ния учащихся, выраженные в их образовательных достижениях и сформированных  компетентностях. 

Под компетентностями  понимаются способности,  личностные качества и умения учащегося решать личностно и социально значимые 

задачи в стандартных и нестандартных, новых ситуациях. 

Новое качество  образования  предполагает выход за пределы  традиционной  ЗУНовской результативности, ЗУНовского качества и 

представления  результативности  образования не столько в отметках  и результатах ЕГЭ, сколько  в показателях развития компетентностей  

учащихся. Новая  результативность – это способность  строить  отношения в ситуации, которая не определена, не изучена, не предполагает 

четких алгоритмов поведения. 

В соответствии с таким подходом к  результатам и качеству образования выделяются следующие модули критериальной оценки: 

- учебно-предметные компетентности; 

- ключевые компетентности (надпредметные знания, умения, способности  решать личностные и социально значимые проблемы); 

- показатели  состояния  психолого-физиологического состояния  здоровья  учащихся. 

Критерии  оценки деятельности членов педагогического коллектива 

Критерии  оценки Содержания критерия Показатели 

Формирование учеб-

но-предметных ком-

петентностей у уча-

щихся  (предметные 

результаты) 

 

 

Сформированность данных компетентно-

стей предполагает наличие знаний, умений 

и способностей учащихся, обеспечивающих 

успешность освоения федеральных государ-

ственных стандартов и образовательных 

программ ОУ (способность применять зна-

ния на практике, способность к обучению, 

 позитивная динамика уровня  обученности  учащихся за период  от 

сентября к маю  месяцу, от мая  одного года к маю месяцу  следующе-

го  учебного года; 

 увеличение количества учащихся (в %), принимающих участие, в 

также победивших в предметных олимпиадах и других предметных 

конкурсных мероприятиях школьного, окружного, городского, регио-

нального, федерального и международных  уровней. Индикатором 



способность адаптации к новым  ситуациям, 

способность генерировать  идеи, воля к ус-

пеху, способность к анализу и синтезу и 

др.). 

Данный критерий, в первую очередь, позво-

ляет судить о профессионализме и эффек-

тивности  работы учителя. 

 

данного критерия могут служить награды различного  уровня, а также 

реестр участников конкурсных мероприятий; 

 увеличение количества творческих (научных, проектных и других) 

работ учащихся по данному предмету, представленных на различных 

уровнях. Индикатором  данного критерия могут служить награды  

различного уровня, полученные по результатам участия в конферен-

циях  и конкурсах, а также реестр  участников  конкурсных  меро-

приятий; 

 посещаемость кружков, секций, элективных курсов. Индикаторами 

данного  показателя могут быть численность, посещаемость и сохран-

ность контингента  учащихся, подтверждаемые соответствующими  

документами и школьной отчетностью. 

Формирование соци-

альных компетент-

ностей (личностные  

результаты) 

Сформированность данного  типа компе-

тентности предполагает  способность  уча-

щихся  брать на себя ответственность, уча-

ствовать в совместном принятии  решений, 

участвовать в функционировании и в улуч-

шении демократических институтов, спо-

собность быть лидером, способность рабо-

тать автономно. 

 

 активность учащихся в жизни и решении  проблем класса, школы и 

окружающего социума  посредством участия  в институтах школьного  

самоуправления, социальных проектах. Индикатором по данному 

критерию могут являться  официальные письма благодарности, отзы-

вы, положительная информация  в СМИ  о деятельности  учащихся  

ОУ (волонтерское  движение, благотворительные акции и др.); 

 сформированность  правового поведения. Индикатором по данному 

критерию  могут быть: отсутствие правонарушений у учащихся за от-

четный период; результаты  участия в конкурсах на знание  основ  за-

конодательства РФ; 

 процент успешно социализирующихся детей  группы риска. Индика-

тором по данному критерию может быть отрицательная  динамика 

распространения наркомании и алкоголизма, числа детей, стоящих на 

учете; 

 наличие индивидуальных  образовательных траекторий учащихся, 

ориентированных на получение доступного  образования. Индикато-

ром  по данному  критерию может быть доля школьников, обучаю-

щихся по индивидуальным  образовательным программам; 

 участие в разнообразных  межвозрастных социально значимых проек-

тах. Индикатором по данному  критерию может быть доля школьни-

ков, участвующих в межвозрастных  проектах. 

Формирование по-

ликультурных ком-

Поликультурная компетентность предпо-

лагает понимание  различий между культу-

 результаты  исследования толерантности  в классе; 

 отсутствие  конфликтов  на межнациональной и межконфессиональ-



петентностей (лич-

ностные  результа-

ты) 

рами, уважение к представителям иных 

культур, способность жить и находить об-

щий язык с людьми других культур, языков, 

религий. 

 

ной  почве; 

 участие учащихся в программах международного сотрудничества 

(обмены, стажировки и т.п.). Индикатором  по данному  критерию  

могут  являться  различные  документы, подтверждающие участие в 

международной программе; 

 участие в мероприятиях, посвященных укреплению взаимопонима-

ния, взаимной  поддержки  и дружбы  между представителями раз-

личных  социальных слоев, национальностей  и конфессий. Индика-

тор – официальная благодарность организаторов мероприятий, их 

участников в адрес учащихся школы (класса); 

 знание и уважение культурных традиций, способствующих интегра-

ции  учащихся в глобальное  сообщество. Индикатор – участие в кон-

курсах, проектах. 

Формирование  об-

щекультурной  ком-

петентности (лично-

стные результаты) 

Содержание  данного критерия  отражает  

духовно-нравственное  развитие личности, 

ее общую культуру, личную этическую про-

грамму, направленные на формирование ос-

новы успешной  саморазвивающейся лично-

сти в мире человека,  природы и техники. 

 

 формирование  культуры здоровье сбережения. Индикатор – доля де-

тей, участвующих в оздоровительных и здоровье формирующих  ме-

роприятиях различного  вида; 

 увеличение  количества учащихся, участвующих в спортивных  со-

ревнованиях  различного  уровня. Индикатор – награды различного 

уровня, полученные по результатам участия в соревнованиях, реестр 

участников; 

 увеличение  количества  учащихся, занятых творческими (танцы, му-

зыка, живопись, народные промыслы) видами деятельности. Индика-

тор – награды, полученные  по результатам участия в выставках, фес-

тивалях и конкурсах, а также реестр участников конкурсных  меро-

приятий; 

 участие в природоохранительной деятельности. Индикатор – доля 

учащихся, занятых в природоохранительной  деятельности; 

 участие в туристическо-краеведческой  деятельности. Индикатор – 

доля  учащихся, занятых туризмом. 

Формирование ком-

муникативных ком-

петентностей (мета-

предметные резуль-

таты) 

Данный тип компетентностей отражает вла-

дение  навыками устного и письменного  

общения, владение несколькими языками, а 

также умение  регулировать конфликты не-

насильственным путем, вести переговоры 

 позитивная динамика  результатов обучения  по русскому языку и ли-

тературному чтению  учащихся  за год. Позитивная динамика под-

тверждается  оценками экспертов в ходе наблюдения и проведения  

опросов, а также в ходе изучения  продуктов деятельности ребенка  

(письменные источники, устные выступления); 

 результаты литературного творчества  учащихся. Индикатор – нали-



чие авторских публикаций (стихи, проза,  публицистика) как в 

школьных, так и в других  видах  изданий, а также награды; 

 благоприятный психологический климат в классе. Индикатор – ре-

зультаты социально-психологического исследования, проведенного в 

классе специалистом; 

 наличие практики конструктивного разрешения конфликтных  ситуа-

ций. Отсутствие свидетельств деструктивных последствий конфлик-

тов, наносящих вред физическому, психическому и нравственному 

здоровью. 

Формирование  ин-

формационных ком-

петентностей (мета-

предметные резуль-

таты) 

Владение современными информационны-

ми  технологиями, понимание их силы и 

слабости, способность критически отно-

ситься  к информации, распространяемой 

средствами  массовой коммуникации 

 использование в проектной, исследовательской  и других  видах  дея-

тельности  учащихся ИКТ (интернет - ресурсов; презентационных  

программ, мультимедийных  средств). Индикатор – высокая оценка 

коллег, получаемая в ходе открытых занятий, а также результаты  

учебной  деятельности  учащихся, оформленные в цифровом виде; 

 разработка и использование учащимися  общественно признанного  

авторского  продукта (программы,  сайта, учебного  модуля и т.д.). 

Индикатор - предъявленный продукт; 

 увеличение количества учащихся (в %), принимающих участие, а 

также победивших  в предметных олимпиадах  и других предметных  

конкурсных  мероприятиях  по ИВТ  школьного, окружного, город-

ского, федерального и международного  уровней. Индикатор – награ-

ды различного  уровня, а также реестр участников конкурсных  меро-

приятий. 

Формирование  

учебной (интеллек-

туальной) компе-

тентности (мета-

предметные  резуль-

таты) 

Способность  учиться на протяжении  всей 

жизни, самообразование. 

 

 устойчивый интерес у школьников к чтению специальной и художе-

ственной  литературы. Индикатор -  результаты анкетирования  ро-

дителей, учащихся, экспертные оценки работников  библиотеки; 

 систематическое выполнение  домашней самостоятельной  работы (в 

% от класса), выбор уровней  для выполнения  заданий; 

 использование опыта, полученного  в  учреждениях  дополнительно-

го  образования  в школе и классе. Индикатор – продукты деятель-

ности  ребенка, полученные в процессе внутришкольной и внутри-

классной  деятельности, а также участие и победы в различных  про-

ектах; 

 увеличение количества  творческих  (научных, проектных и других) 

работ  учащихся по предметам  образовательной  программы  ОУ, 



представленных га различных  уровнях. Индикатор – награды раз-

личного уровня, полученные по результатам участия  в конференци-

ях и конкурсах, а также реестр участников  конкурсных  мероприя-

тиях; 

 умение  учиться (определять границу знания-незнания, делать за-

прос на недостающую информацию через посещение  консультаций, 

мастерских, общение с учителем через  информационную среду и 

т.п.) 

 

       Повышение квалификации педагогов школы осуществляется на постоянной основе  через  такие формы, как  курсовая система обучения  

педагогов, участие  в окружных конференциях, участие в текущих обучающих семинарах по отдельным направлениям ООП, дистанционное 

образование, участие в различных педагогических проектах, создание методических  материалов  для  педагогов  развивающего обучения. 

 

3.3.3. Финансовые условия  реализации основной образовательной программы начального общего образования. 

Формирование структуры и определение объёмов финансирования на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего образования осуществляются по принципу нормативного подушевого финансирования. 

Расчётный подушевой норматив включает: 

 Расходы на оплату труда работников ОУ, включая компенсации и выплаты. 

 Расходы, связанные с обучением, повышением квалификации, самообразованием педагогических  административно – управ-

ленческих  работников. 

 Расходы на учебно – методическое и информационное обеспечение образовательного процесса (учебники и учебные пособия, 

учебно– методическую литературу,  технические средства обучения, услуги связи, в том числе Интернет – трафика и др.). 

 Затраты на  приобретение расходных материалов. 

 Хозяйственные расходы. 

   ОУ   вправе   самостоятельно использовать   внебюджетные денежные средства. 

3.3.4.Материальнотехнические условия реализации основной образовательной программы 

Критериальными источниками оценки учебноматериального обеспечения образовательного процесса являются: 

 требования Стандарта, требования и условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого по-

становлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, а также соответствующие приказы и методиче-

ские рекомендации, в том числе: 

 постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 29 декабря 2010 

г. № 189, СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразо-

вательных учреждениях»; 

 приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреж-

дениям 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 учрежде-

ниям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

 перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 

 аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и локальными актами образовательного учрежде-

ния, разработанные с учётом особенностей реализации основной образовательной программы в образовательном учреждении. 

 

3.3.3.5. Оценка материальнотехнических условий реализации основной образовательной программы 

№ Требования ФГОС, 

нормативных и локальных актов 

Необходимо/ имеется 

в наличии 

1. Учебные кабинеты с автоматизированными рабочи-

ми местами обучающихся и педагогических работ-

ников 

Имеется в наличии 

 

2. Помещения для занятий естественнонаучной дея-

тельностью, моделированием, техническим творче-

ством, иностранными языками 

Имеется в наличии 

3. Помещения для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством 

Имеется в наличии 

4. Помещения для занятий физической культурой Имеется в наличии 

5. Столовая, пищеблок Имеется в наличии 

6. Медицинский кабинет Имеется в наличии 

 

 

Компоненты оснащения учебных кабинетов начальной школы 

№ Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование 

и оснащение 

Необходимо/ имеется 

в наличии 

1. Компоненты оснаще-

ния учебного кабине-

та начальной школы 

1.1. Нормативные документы, программнометодическоеобеспечение, ло-

кальные акты: положение о кабинете, паспорт кабинета, правила по технике 

безопасности, правила поведения в кабинете и др. 

1.2. Учебнометодические материалы: 

1.2.1. Рабочие программы учителя 

1.2.2. Дидактические и раздаточные материалы  

 1.2.3. Традиционные и инновационные средства обучения, 

компьютерные, информационнокоммуникационные средства: 

мобильный компьютерный класс (1) 

 интерактивная доска (5) 

В наличии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



телевизор (2) 

DVD-плеер (2) 

принтер (6) 

видеокамера  цифровая на штативе(1) 

проектор (5) 

сканер (1) 

оборудованная компьютерная сеть 

1.2.5. Учебнопрактическое 

Оборудование: 

1.2.6. Игры и игрушки 

1.2.7. Оборудование (мебель): ... 

В наличии (соответствует 

требованиям СанПиН) 

2. Компоненты оснаще-

ния методического 

кабинета начальной 

школы 

Нормативные документы 

федерального, регионального 

и муниципального уровней, 

локальные акты школы 

Документы школы (программа развития, образовательные программы, про-

грамма «Управление качеством образования», программа по преемственно-

сти, программа повышения уровня профессиональной культуры учителя и 

др. 

 Комплекты диагностических материалов на определение уровня готовности 

учителя к внедрению ФГОС нового поколения, уровня профессионализма, на 

выявление проблемных зон в работе учителя и др. 

Базы данных: программно-методическое обеспечение ОП, научно-

методическое, психолого-педагогическое сопровождение ОП, кадровый со-

став и др. 

В наличии 

3. Компоненты оснаще-

ния физкультурного 

зала 

В соответствии с требованиями В наличии 

 

На первом этаже расположены - кабинеты начальной школы, медицинский кабинет, спортивный зал, актовый зал ,на втором  этаже- 

столовая, кабинет музыки, кабинет изобразительного искусства, кабинеты дополнительного образования,  компьютерный класс. 

Образовательное  учреждение  самостоятельно устанавливает систему оплаты труда и стимулирования работников в локальных нор-

мативных актах образовательного учреждения, которые соответствуют действующему законодательству и иным нормативным правовым 

актам. Нормативный акт о системе оплаты труда в  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» предусматривает: 



 дифференцированный рост заработной платы учителей, создание механизма связи заработной платы с качеством психолого-

педагогических, материально-технических, учебно-методических и информационных условий и результативностью их труда; 

 повышение стимулирующих функций оплаты труда, нацеливающих работников на достижение высоких результатов (показателей 

качества работы); 

 допустимый рост в общем фонде оплаты труда объема стимулирующих выплат, распределяемых на основании оценки качества и 

результативности труда работников и не являющихся компенсационными выплатами; 

 разделение фонда оплаты труда и зарплаты работников ОУ на базовую и стимулирующую части, установление стимулирующей 

части в интервале от 10% до 30% общего фонда оплаты труда; 

 механизмы учета в оплате труда всех видов деятельности учителей (аудиторная нагрузка, внеурочная работа по предмету, класс-

ное руководство, проверка тетрадей, подготовка к урокам и другим видам занятий, изготовление дидактического материала и ме-

тодических пособий и т.п., работа с родителями, консультации и дополнительные занятия с обучающимися, другие виды деятель-

ности, определенные должностными обязанностями); 

  участие органов его самоуправления (Совета ОУ) в распределении стимулирующей части фонда оплаты труда. 

 

3.3.6. Учебно-методическое, информационно-техническое  обеспечение реализации ООП 

ООП НОО обеспечивается учебно-методическими и информационными ресурсами по всем предусмотренным ею учебным курсам 

(дисциплинам), модулям. 

Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя: учебники, учебные пособия, рабочие тетради, справоч-

ники, хрестоматии, цифровые образовательные ресурсы, методические пособия для учителей, сайты поддержки учебных курсов, дисциплин 

и т.п. 

Вариативная часть программы (учебные, развивающие, интегративные курсы, образовательные модули, внеурочная образовательная 

деятельность) сопровождается методическим обеспечением (план - графиком, расписанием, цифровыми ресурсами, материалами для уча-

щихся и педагогов и т.п.). 

Учебно-методическое обеспечение структурного подразделения школы состоит из основного состава и дополнительного. Основной  

состав системы учебников используется  учащимися и педагогами на постоянной  основе, дополнительный состав – по усмотрению учителя  

и учащихся. 

Реализация ООП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по всему 

перечню дисциплин (модулей) программы. 

Библиотечный фонд  укомплектован печатными и  электронными изданиями основной учебной литературы по всем образовательным 

областям учебного плана, выпущенными в последние 5-10 лет.  

Фонд дополнительной литературы  включает справочные издания, научно-популярные издания по предметам учебного плана и перио-

дические издания в расчете 5-6 экземпляров на каждых сто обучающихся. 

Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП НОО  в  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3»  

сформирована информационная среда образовательного учреждения, предоставляющая возможности для: 



 изучения и преподавания каждого общеобразовательного курса, реализации общеобразовательного проекта с использованием ин-

формационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в формах и на уровне, возможных в современной школе и соответствую-

щих современным образовательным приоритетам, в объемах, увеличивающихся с ростом потребности учащихся; 

 планирования образовательного процесса, его обеспечения ресурсами (человеческими, технологическими, сервисными) с фиксаци-

ей плана и его выполнения в ИС; 

 фиксации в ИС результатов деятельности учителей и обучающихся; 

 проведения мониторинга здоровья обучающихся и хранения его результатов в ИС; 

 обеспечения прозрачности образовательного процесса для родителей и общества; 

 управления образовательным процессом в школе с использованием ИКТ; 

 перехода на систему цифровой отчетности ОУ, обеспечивающей прозрачность и публичность результатов их образовательной дея-

тельности. 

             Для организации образовательного процесса в рамках  реализации ООП НОО имеется необходимое информационно-техническое  

обеспечение: 

1) Наличие  созданной Информационной среды (ИС) как системы обновляемых информационных объектов, в том числе цифровых до-

кументов, информационных источников и инструментов, служащей для: создания; хранения; ввода; организации; обработки; переда-

чи; получения информации об образовательном процессе. 

Основу  информационной  среды подразделения составляют: 

 сайт образовательного  учреждения»; 

 сервер образовательного  учреждения аккумулирующий в информационном центре  учебно-методическое обеспечение образова-

тельного процесса. 

 

    В связи с этим педагоги и обучающиеся имеют возможность в подразделении и в домашних условиях оперативного сбора и обмена ин-

формацией, доступа к современным профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам по локальной 

сети через систему WI-FI и с использованием Интернета с контент-фильтрацией (скоростью не менее 5-8 Mбит/сек). 

2)  Наличие  компьютерной и мультимедийной  техники: 

№/п Название  техники Количество, шт. 

1. Стационарные  компьютеры 9 

2. Мобильные компьютеры (ноутбуки) 2 

3. Принтеры 6 

4. Мультимедийные  проекторы 5 

5. Интерактивная доска 5 

 

3.3.7.  Материально-техническое  обеспечение  реализации ООП 

Школа располагает достаточной материально-технической базой, обеспечивающей организацию и проведение всех видов деятельности 

младших школьников, предусмотренной ФГОС НОО. 



При реализации программы предусматриваются специально организованные места, постоянно доступные младшим школьникам и 

предназначенные для: 

 общения (классная  комната, актовый зал, пришкольный участок. Отсутствуют небольшие помещения для группового общения); 

 подвижных занятий (спортивный, спортивные и игровые площадки на пришкольном участке) 

 спокойной групповой работы (классная  комната); 

 индивидуальной работы (практически отсутствуют); 

 демонстрации своих достижений (выставочные стенды на первом этаже, актовый зал). 

Во всех помещениях ОУ, где  осуществляется образовательный процесс, обеспечивается доступ педагогов и обучающихся к информа-

ционной среде учреждения и  к глобальной информационной среде. 

Каждый класс  начальной школы (7 помещений) имеет закрепленное за ним учебное помещение (кабинет), в котором можно выделить: 

учебное пространство предназначается для осуществления образовательного процесса и обеспечивается столами для индивидуальной 

работы; учебными книгами и лабораторным оборудованием в шкафах, включенным компьютером с выходом в Интернет для самостоятель-

ного поиска информации, центральной доской, экран (или интерактивную доску) с возможностью проецирования со стационарного компью-

тера с потолочного проектора, видео-аудио-техникой; местом для выставок ученических работ; 

игровое пространство  предназначается для сюжетных, ролевых, математических, языковых и других игр с образовательным содер-

жанием,  занятий конструированием, художественным трудом и физическими упражнениями, отражает внешкольную жизнь учащихся и их 

увлечения.  Наполнение игрового пространства должно зависеть от степени подготовленности к школьному обучению детей данного года 

обучения: чем ниже степень готовности, тем более насыщенным игровыми атрибутами должно быть игровое пространство.  

В школе имеются 1 компьютерный  кабинет. 

Для организации всех видов деятельности младших школьников в рамках ООП класс (группа)  имеет доступ по расписанию в следую-

щие помещения: 

кабинеты иностранного языка (2); 

 музыкальный класс, обеспеченный оборудованием для проведения уроков музыки, включающим простые музыкальные инструменты - 

представители основных семейств музыкальных инструментов, мультимедийным оборудованием; 

 библиотека с читальным залом (с обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах библиотеки или использования пе-

реносных компьютеров), медиатекой, выходом в сеть Интернет;  

 спортивный комплекс (спортивный зал, тренажерный зал),  

 актовый  зал.  

Все учебные  помещения  рассчитаны на использование проектора с потолочным  креплением и имеют соответствующий экран. 

 

3.3.8. Правовое  обеспечение реализации ООП 

Реализацию  ООП НОО  обеспечивает целый ряд  локальных нормативно-правовых документов: 

1. Устав  образовательного  учреждения; 

2. Положение о контрольно-оценочной  деятельности в 1-4-х классах; 

3. Положение об информационной  среде  образовательного учреждения; 



4. Положение о школьной  документации, в том числе и ведении электронных  документов (журналов, дневников и т.п.); 

5. Положение о сайте образовательного  учреждения; 

6. Положение о ГПД; 

7. Должностные инструкции работников образовательных учреждений. 

Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы условий реализации основной образователь-

ной программы 

 

Направление мероприятий Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное обеспече-

ние введения Стандарта 

1. Наличие решения органа государственно-общественного управления 

(педагогического совета) о введении в образовательном учреждении 

Стандарта  

В начале учебного года 

2. Внесение изменений и дополнений в Устав образовательного учреж-

дения  

1 раз в 5 лет 

3. Разработка на основе примерной основной образовательной програм-

мы начального общего образования основной образовательной програм-

мы образовательного учреждения  

Ежегодно в мае 

4. Утверждение основной образовательной программы образовательного 

учреждения  

Ежегодно, в августе на педсо-

вете 

5. Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям 

Стандарта  

Ежегодно 

6. Приведение должностных инструкций работников образовательного 

учреждения в соответствие с требованиями Стандарта и тарифно-

квалификационными характеристиками  

Ежегодно к 1 сентября 

7. Разработка и утверждение плана-графика введения Стандарта  Ежегодно к 1 сентября 

8. Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии со Стандартом  

Ежегодно в апреле 

9. Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различ-

ным объектам инфраструктуры образовательного учреждения с учётом 

требований к минимальной оснащённости учебного процесса (например, 

положений о культурно- досуговом центре, информационно-

библиотечном центре, физкультурно-оздоровительном центре, учебном 

кабинете и др.)  

Ежегодно 

10. Разработка: 

 — образовательных программ (индивидуальных и др.); 

— учебного плана; 

Ежегодно в мае 



— рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей; 

— годового календарного учебного графика; 

— положения о внеурочной деятельности обучающихся; 

— положения об организации текущей и итоговой оценки достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы. 

II. Финансовое обеспече-

ние введения Стандарта 

1. Определение объёма расходов, необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов, а также механизма их формиро-

вания 

 

2. Разработка локальных актов (внесение изменений в них), регламенти-

рующих установление заработной платы работников образовательного 

учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с пе-

дагогическими работниками  

 

III. Организационное 

обеспечение введения 

Стандарта 

1. Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного 

процесса, организационных структур учреждения по подготовке и введе-

нию Стандарта  

 

2. Разработка модели организации образовательного процесса   

3. Разработка и реализация моделей взаимодействия учреждений общего 

образования и дополнительного образования детей, обеспечивающих ор-

ганизацию внеурочной деятельности  

 

4. Разработка и реализация системы мониторинга образовательных по-

требностей обучающихся и родителей по использованию часов вариа-

тивной части учебного плана и внеурочной деятельности 

 

IV. Кадровое обеспечение 

введения Стандарта 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации Стандарта   

2. Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников образовательного учрежде-

ния в связи с введением Стандарта  

 



3. Разработка (корректировка) плана научно-методической работы (внут-

ришкольного повышения квалификации) с ориентацией на проблемы 

введения Стандарта 

 

V. Информационное обес-

печение введения Стан-

дарта 

1. Размещение на сайте ОУ информационных материалов о введении 

Стандарта  
 

2. Широкое информирование родительской общественности о подготовке 

к введению новых стандартов и порядке перехода на них  
 

3. Организация изучения общественного мнения по вопросам введения 

новых стандартов и внесения дополнений в содержание ООП  
 

4. Реализация деятельности сетевого комплекса информационного взаи-

модействия по вопросам введения Стандарта 

 

5. Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и результатах введения 

Стандарта  
 

6. Разработка рекомендаций для педагогических работников: 

— по организации внеурочной деятельности обучающихся; 

— по организации текущей и итоговой оценки достижения планируемых 

результатов; 

— по использованию ресурсов времени для организации домашней рабо-

ты обучающихся; 

— по использованию интерактивных технологий; 

… 

 

VI. Материально- техниче-

ское обеспечение введения 

Стандарта 

1. Анализ материально-технического обеспечения введения и реализации 

Стандарта начального общего образования  

 

2. Обеспечение соответствия материально-технической базы ОУ требо-

ваниям Стандарта  

 

3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требова-

ниям Стандарта:  

 

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожар-

ным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреж-

дения  

 

5. Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды 

требованиям Стандарта: 
 



6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного 

центра печатными и электронными образовательными ресурсами: 
 

7. Наличие доступа ОУ к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещённым в федеральных и региональных базах данных  

 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного 

процесса к информационным образовательным ресурсам в Интернете
  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


