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I.  Целевой раздел.

I.I.  Пояснительная записка

Современное  общество  характеризуется   развитием  науки  и 
техники,  появлением  новых  информационных  технологий.  Темпы 
обновления  знаний  высоки,  поэтому  на  протяжении  жизни  человеку 
приходится  постоянно  учиться.  Непрерывное  образование  становится 
реальностью  и  необходимостью.  Значительно  меняется  роль  школы. 
Интеграция, обобщение, осмысление новых знаний, связь их с жизненным 
опытом ребенка на основе формирования умения учиться – вот та задача, 
которая стоит перед современной школой. Образовательная программа  - это 
долгосрочный  нормативный  документ,  определяющий  приоритетные 
ценности  и  цели,  особенности  содержания,  организации  учебно-
методического обеспечения образовательного процесса.

Образовательная  программа  начального  общего  образования  МБОУ 
СОШ  с  УИОП  №  80  г.  Хабаровска  определяет  основные  направления  и 
принципы  функционирования  и  развития  на  период  2011-2015  годы, 
учитывает  введение  федерального  государственного  образовательного 
стандарта (ФГОС) с 1 сентября 2011 года.

Данная  программа  разработана  на  основе  примерной  основной 
образовательной программы, в соответствии с требованиями федерального 
государственного  образовательного  стандарта  начального  общего 
образования  к структуре основной образовательной программы,  с  учётом 
типа школы (муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение) 
и вида образовательного учреждения (средняя общеобразовательная школа с 
углубленным  изучением  отдельных  предметов)  на  основе  анализа 
деятельности  образовательного  учреждения и  с  учетом  возможностей, 
предоставляемых ОС «Школа 2100», «Л.В.Занкова», определяет содержание 
и  организацию  образовательного  процесса  на  ступени  начального  общего 
образования и направлена на формирование общей культуры обучающихся, 
на  духовно  нравственное,  социальное,  личностное  и  интеллектуальное 
развитие,  на  создание  основы  для  самостоятельной  реализации  учебной 
деятельности,  обеспечивающей  социальную  успешность,  развитие 
творческих  способностей,  саморазвитие  и  самосовершенствование, 
сохранение и укрепление здоровья обучающихся.

Целью школьного образования становится развитие личности ученика, 
его  способности  самостоятельно  ставить  цели,  их  реализовывать, 
контролировать  и  оценивать  свои  достижения:  формирование  умения 
учиться.

Цель начального общего образования:

Создание условий для формирования у обучающихся (воспитанников) 
базовых  навыков  самообразования,  самоорганизации,  самоопределения, 
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самовоспитания,  обеспечивающих  готовность  к  освоению  содержания 
основного  и  полного  общего  среднего  образования,  раскрытие 
интеллектуальных  и  творческих  возможностей  личности  обучающихся 
(воспитанников)  через  освоение  фундаментальных  основ  начального 
образования.

Задачи реализации  образовательной  программы  начального  общего 
образования  МБОУ  СОШ  с  УИОП  №  80  на  начальном  этапе  внедрения 
ФГОС:

 создавать условия для формирования внутренней позиции школьника и 
адекватной мотивации учебной деятельности;

 обеспечивать  условия  для  сохранения  и  укрепления  физического  и 
психического здоровья и безопасности обучающихся, обеспечения их 
эмоционального  благополучия;

 развивать  коммуникативные  качества  личности,  творческие 
способности с учетом их индивидуальных особенностей обучающихся 
(воспитанников);

 формировать  у  младших  школьников  основы  теоретического  и 
практического мышления и сознания, опыта осуществления различных 
видов деятельности;

 продолжать  создание  в  образовательном  учреждении  развивающей 
предметной среды; 

 вводить  в  педагогический  процесс  разные виды детского  творчества 
(самодеятельные игры, техническое и художественное моделирование, 
экспериментирование, музыкальные и танцевальные импровизации)

 приобщать  обучающихся (воспитанников) к краеведческим знаниям и 
национальной культуре; 

 предоставить  возможности  ребёнку ощущать  себя  субъектом 
отношений с людьми, с миром и с собой, способным к самореализации 
в образовательных и других видах  деятельности.

Виды деятельности младших школьников:

 учебное сотрудничество;

 индивидуальная учебная деятельность; 

 познавательная деятельность;

 игровая деятельность; 

 художественно-творческая деятельность;

 трудовая деятельность; 

 спортивно-оздоровительная деятельность; 
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Для достижения образовательных результатов младший 
школьник должен в ходе реализации ООП решить 

следующие задачи:

 научиться обобщать, анализировать, планировать,  рефлексировать;

 самостоятельно  конкретизировать  поставленные  цели  и  искать 
средства их решения;

 контролировать и оценивать свою учебную работу;

 овладеть коллективными формами учебной работы;

 приобрести навыки самообслуживания, овладеть простыми трудовыми 
действиями  и  операциями  на  уроках  технологии  и  в  социальных 
практиках;

 освоить основные этикетные нормы,  научиться  правильно,  выражать 
свои мысли и чувства.

     Для достижения учащимися запланированных 
образовательных результатов педагоги должны решить следующие 

задачи:

 обеспечение  многообразия  организационно-учебных  и  внеурочных 
форм освоения программы; 

 способствовать  освоению  обучающимися  высших  форм  игровой 
деятельности; 

 формирование учебной деятельности младших школьников;

 создание условий для творческой деятельности ребенка;

 поддержка детской инициативы и помощь в их осуществлении; 

В соответствии с возрастными особенностями младших школьников  
основная  образовательная  программа  начального  образования  условно  
делится на три этапа:

1) 1  этап  (первые  два  месяца  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 школе.
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Цели:  обеспечить  плавный  переход  детей  от  игровой  к  учебной 
деятельности, выработка основных правил и норм школьной жизни.

Решение  задач  данного  периода  образования  может  решаться  через 
специальный курс   комплексной  программы   предшкольного  образования 
авторы:  Р.Н.Бунеев  и  О.В.Пронина  «Детский  сад  2100»  (программа 
адаптации  детей  к  школьной  жизни).  Учителю  важно  быть  готовым  к 
преодолению трудностей в проведении первых уроков с шести-семилетними 
первоклассниками.  Необходимо  за  адаптационный  переходный  период 
решить  множество  вопросов:  «Как  в  промежутке  между  дошкольным  и 
школьным  детством  помочь  детям  построить  содержательный  образ 
«настоящего школьника»; «Как организовать их деятельность так, чтобы они 
сохранили чувство новизны, радости от неизведанного мира, в который они 
вступили,  и в то же время начали осваивать азы учебной деятельности?»; 
«Как  облегчить  трудный  и  порой  скучный  процесс  обучения,  помочь 
маленьким школьникам справиться с учебными нагрузками?»; «Как развить 
в детях учебную самостоятельность?» и другие вопросы.

2) II этап (вторая четверть 1-го класса – первое полугодие 4-го класса). 
Его основная цель – конструирование коллективного «инструмента» учебной 
деятельности в учебной общности класса.

3)  III этап  (второе  полугодие  4-го  класса),  как  и  первый,  имеет 
переходный характер. Этот этап формирования основ умения учиться.

Программа  соответствует  основным  принципам  государственной 
политики  РФ  в  области  образования,  изложенным  в  Законе  Российской 
Федерации “Об образовании”. Это:

 гуманистический характер образования,  приоритет общечеловеческих 
ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности;

 воспитание  гражданственности,  трудолюбия,  уважения  к  правам  и 
свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;

 единство федерального культурного и образовательного пространства, 
защита  и  развитие  системой  образования  национальных  культур, 
региональных  культурных  традиций  и  особенностей  в  условиях 
многонационального государства;

 общедоступность  образования,  адаптивность  системы  образования  к 
уровням  и  особенностям  развития  и  подготовки  обучающихся  и 
воспитанников;

 обеспечение  самоопределения  личности,  создание  условий  для  ее 
самореализации, творческого развития;

 формирование  у  обучающегося  адекватной  современному  уровню 
знаний и ступени обучения картины мира;
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 формирование  человека  и  гражданина,  интегрированного  в 
современное ему общество и нацеленного на совершенствование этого 
общества;

 содействие  взаимопониманию  и  сотрудничеству  между  людьми, 
народами  независимо  от  национальной,  религиозной  и  социальной 
принадлежности.

Программа опирается на развивающую парадигму, представленную в 
виде системы психолого-педагогических принципов (А.А. Леонтьев):
а) Личностно ориентированные принципы (принцип адаптивности, принцип 
развития, принцип психологической комфортности). 
б) Культурно ориентированные принципы (принцип образа мира,  принцип 
целостности  содержания  образования,  принцип  систематичности,  принцип 
смыслового отношения к миру, принцип ориентировочной функции знаний, 
принцип овладения культурой). 
в)  Деятельностно  ориентированные  принципы  (принцип  обучения 
деятельности,  принцип управляемого  перехода  от  деятельности  в  учебной 
ситуации  к  деятельности  в  жизненной  ситуации,  принцип  управляемого 
перехода  от  совместной  учебно-познавательной  деятельности  к 
самостоятельной деятельности ученика, принцип опоры на предшествующее 
(спонтанное) развитие, креативный принцип).

Достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС на 
основе УМК «Школа 2100», «Л.В.Занкова».

Планируемые  результаты  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  отражены  в  портрете  выпускника начальной  школы 
МБОУ СОШ  с УИОП № 80:

1. самостоятельный,  свободный,  быстрый  в  решениях,  деятельный 
выпускник начальной школы, которого отличает целеустремлённость, 
работоспособность,  коммуникабельность,  умение  учиться,  а  также 
основы понятийного мышления с характерной для него критичностью, 
системностью и умением понимать разные точки зрения.

2. имеет  достаточный  и  необходимый  уровень  знаний  по  всем 
предметным программам  начальной школы.

3. умеет трудиться, умеет принимать решения и нести ответственность за 
них.

4. деловой, общественно активный ребёнок, способный адаптироваться к 
различным социальным условиям. 
Реализация   образовательной  программы  начальной  ступени 

общего  образования в   МБОУ  СОШ  с  УИОП  №  80  осуществляется  в 
следующих видах деятельности младшего школьника:
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 учебном  сотрудничестве  (в  том  числе,  взаимодействие  с  учителем, 
коллективная дискуссия, групповая работа);

 индивидуальной учебной деятельности (в том числе, самостоятельная 
работа  с  использованием  дополнительных  информационных 
источников);

 творческой  и  проектной  деятельностях  (художественное, 
конструирование,  формирование  замысла  и  реализация  социально 
значимых инициатив и др.);

 учебно-исследовательской  деятельности;
 трудовой  деятельности  (самообслуживание,  участие  в  общественно-

полезном труде, в социально значимых трудовых акциях);
 спортивно-оздоровительной деятельности (освоение основ физической 

культуры,  знакомство  с  различными видами спорта,  опыт участия  в 
спортивных соревнованиях).
Основу  образовательного  процесса  составляют  современные 

образовательные технологии деятельностного типа:  
информационно-коммуникационные технологии:

 способствуют формированию умений работать с информацией; 
 развивают коммуникативные способности обучающихся; 
 формируют исследовательские умения;
 предполагают  использование  в  учебном  процессе  аудио-,  видео  – 

материалов; 
 компьютера  для  представления  образовательных  электронных 

ресурсов.
здоровьесберегающие технологии:

 способствуют  формированию  и  укреплению  здоровья  обучающихся, 
воспитанию  культуры здоровья и безопасного образа жизни.

технология оценивания образовательных достижений (учебных 
успехов):

 направлена  на  развитие  контрольно-оценочной  самостоятельности 
обучающихся,  на  формирование  регулятивных и  коммуникативных 
универсальных учебных действий;

 способствует  развитию  умения  самостоятельно  оценивать  результат 
своих  действий,   контролировать  себя,  находить  и  исправлять 
собственные ошибки, личностному   развитию;  

 обеспечивает мотивацию  на успех.   
технология личностно-ориентированного обучения:

 способствует сохранению и поддержке индивидуальности ребенка;
 предоставляет возможность каждому ребенку работать в присущем ему 

темпе; 
 создает условия для обязательной успешной деятельности; 
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 дает возможность построить обучение в зоне «ближайшего развития», 
обеспечить  своевременную  помощь  каждому  ребенку  при 
возникновении трудностей обучения; 

 создает условия для реализации творческих возможностей школьника.
проблемно-диалогическая технология способствует:

 творческому овладению знаниями, умениями и навыками;
 усвоению способов самостоятельной деятельности;
 развитию познавательных и творческих способностей.

проектное обучение:
 способствует  содействию  развития   творческих  способностей,  где  в 

центре внимания – ученик; 
 повышает  его  мотивацию  к  учению,  т.к.  образовательный  процесс 

строится  не  в  логике  учебного  предмета,  а  в  логике  деятельности, 
имеющей личностный смысл для обучающегося; 

 обеспечивает  выход  каждого  ученика  на  свой  уровень  развития 
(индивидуальный темп   работы над проектом);

 комплексный  подход  в  разработке  учебных  проектов  способствует 
сбалансированному  развитию  основных  физиологических  и 
психических  функций  ученика;  глубокому,  осознанному  усвоению 
базовых знаний,  которое обеспечивается  за  счет   универсального их 
использования в разных ситуациях. 

игровые технологии:
 создают  условия  для  снижения  психоэмоционального  напряжения 

обучающихся; 
 способствуют формированию  универсальных учебных действий. 

технологии уровневой дифференциации:

 создают условия для обучения детей с разным уровнем 
сформированности познавательной сферы, в том числе  как  для 
одарённых обучающихся, так и обучающихся с особыми 
образовательными потребностями. 

технологии сотрудничества:
 учитель сотрудничает вместе с ребенком, принимает его таким, каким 

он есть;
 учитель  воздерживается  от  нравственных  оценок  личности,  дает 

ребенку возможность самому найти себя и пройти свой путь в поиске 
истины;

 учитель  организует  работу  исходя  из  гуманистических  принципов 
(учить  через  действие,  учитывать  индивидуальные  возможности 
каждого,  привлекать  к  взаимообучению,  создавать  ситуацию 
успешности).

 Используемые технологии ориентированы на:
 активизацию и интенсификацию учебно-воспитательного процесса;
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 развитие творческого потенциала личности каждого ученика;
 развитие  интеллектуальных  умений  учащихся,  необходимых  им  не 

только в учебе, но и в обычной жизни;
 развитие навыков коллективного взаимодействия;
 привлечение родителей к участию в учебно-воспитательном процессе;
 адаптацию ребенка в условиях социума;
 на решение проблемы социализации ученика в учебном коллективе и в 

условиях школы как системы.
Использование  любой  технологии  проходит  преимущественно  с 
применением  активных  форм  обучения:  обучение  в  сотрудничестве  с 
использованием  групповой  и  парной  формы работы.  Ведущими методами 
обучения  являются  частично-поисковый  и  исследовательский,  метод 
проектов.  Вариативность  использования  образовательных  технологий 
предоставляет возможность для интеллектуального и творческого  развития 
учащихся, повышения уровня их мотивации к учению.

Важнейшей  частью  основной  образовательной  программы  является 
учебный  план образовательного  учреждения,  который  содержит  две 
составляющие:  обязательную  часть  и  часть,  формируемую  участниками 
образовательного  процесса,  включающую,  в  том  числе,  внеурочную 
деятельность.

В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного 
плана на первой ступени общего образования формируются базовые основы 
и фундамент всего последующего обучения, в том числе:

 закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка - 
система  учебных  и  познавательных  мотивов,  умение  принимать, 
сохранять,  реализовывать  учебные  цели,  умение  планировать, 
контролировать и оценивать учебные действия и их результат;

 формируются универсальные учебные действия;
 развивается  познавательная  мотивация  и  интересы обучающихся,  их 

готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности 
ученика  с  учителем  и  одноклассниками,  формируются  основы 
нравственного  поведения,  определяющего  отношения  личности  с 
обществом и окружающими людьми.
В соответствии с требованиями Стандарта  внеурочная деятельность 

организуется  по  направлениям  развития  личности  (духовно-нравственное, 
игровая,  познавательная,  художественная,  спортивно-оздоровительное), 
которые  подробно  отражены  в  программах.  Внеурочная  деятельность 
организуется в таких формах, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 
конференции,  диспуты,  школьные  научные  общества,  олимпиады, 
соревнования, поисковые и научные исследования, общественно- полезные 
практики и т. д.
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Формы, средства и методы обучения, духовно-нравственного развития 
и  воспитания  обучающихся,  а  также  система  оценок,  формы,  порядок  и 
периодичность  их  промежуточной  аттестации  определяются  уставом 
образовательного  учреждения  и  соответствуют  требованиям  Закона 
Российской  Федерации  «Об  образовании»,  Стандарта  и  положениям 
Концепции  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности 
гражданина России.

Поставленные  программой  цели  и  задачи  реализуются  через 
образовательную  систему  ««Школа  2100»,  «Л.В.Занкова».  УМК  «Школа 
2100»  представляет  собой  целостную  информационно-образовательную 
среду  для  начальной  школы,  сконструированную  на  основе  единых 
идеологических,  дидактических  и  методических  принципов,  адекватных 
требованиям  ФГОС  к  результатам  освоения  основной  образовательной 
программы начального общего образования.

 Дидактическая система УМК «Школа 2100» реализует ряд положений 
работ  в  части  развивающего  образования,  системно  деятельностного, 
личностно-ориентированного,  культурологического  и  коммуникативного 
подходов к обучению. 

В  комплекте  всё  подчинено  формированию  системы  продуктивных 
заданий  по  развитию  познавательных,  коммуникативных,  регулятивных 
универсальных  учебных  действий  и  личностных  качеств,  созданию 
образовательного  пространства,  в  рамках  которого  возможен  учет 
индивидуального  темпа  развития  ребенка  и  построение  его  личной 
траектории  движения,  отвечающей  его  интересам,  потребностям  и 
возможностям. 

Развивающая система УМК «Л.В.Занкова» является целостной во всех 
её  частях,  включая  цель,  задачи,  дидактические  принципы,  типические 
свойства методической системы, организационные формы,  реализует задачи 
личностно-ориентированного развивающего обучения. Эта линия имеет силу 
для  обучения  русского  языка,  арифметике  и  другим  предметам.  Знание 
учащимися моральных норм, организация содержательной и разносторонней 
деятельности школьников, практика нравственного поведения способствует 
достигнуть желаемого результата в воспитании школьников.  

Выбор УМК обоснован тем, что:
 учебный  материал  во  всех  учебниках  представлен  в  таких  формах,

которые  предполагают  самостоятельную  деятельность  учащихся  по 
открытию и усвоению новых знаний;

 особое значение имеет организация учебного материала в различных 
формах сравнения, в том числе и для постановки проблемных задач.
Учебники  обеспечивают  регулярность  включения  подобных 
упражнений в процесс учения школьника;
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 учебный материал  способствует формированию учебной деятельности 
и  направлен  на  развитие  универсальных  учебных  действий 
обучающихся.
Используемые УМК позволяют достичь планируемых результатов:  

личностные  результаты -  готовность  и  способность  обучающихся  к 
саморазвитию,  сформированность  мотивации  к  учению  и  познанию, 
ценностно-смысловые  установки  выпускников  начальной  школы, 
отражающие  их  индивидуально-личностные  позиции,  социальные 
компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 
гражданской идентичности;
метапредметные результаты - освоенные обучающимися универсальные 
учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);
предметные  результаты -  освоенный  обучающимися  в  ходе  изучения 
учебных  предметов  опыт  специфической  для  каждой  предметной  области 
деятельности  по  получению  нового  знания,  его  преобразованию  и 
применению,  а  также  система  основополагающих  элементов  научного 
знания, лежащая в основе современной научной картины мира.
Основная образовательная программа составлена с учётом особенностей 
первой  ступени  общего  образования  как  фундамента  всего  последующего 
обучения  и  предполагает  наличие  определенного  уровня  готовности 
обучающихся к ее освоению:

 соответствующее возрасту нейрофизиологическое развитие;
 наличие положительной мотивации к учению;
 сформированные  коммуникативные  навыки  на  уровнях  «ребенок-

взрослый», «ребенок -  ребенок той же возрастной группы»;
 соответствующий  возрастному  уровню  визуальный  и  вербальный 

интеллект;
 соответствующая  возрастному  уровню  психомоторика  и 

саморегуляция;
 соответствующая возрастному уровню слуховая и зрительная память;
 психосоциальная готовность к обучению;
 соответствующий возрасту уровень развития образного и логического 

мышления.
Согласно  п.  16  Федерального  государственного  образовательного 

стандарта  начального  общего  образования  от  6  октября  2009  г.  основная 
образовательная программа начального общего образования МБОУ СОШ  с 
УИОП № 80 содержит следующие разделы:

1. Целевой:
 пояснительную записку;
 планируемые  результаты  освоения  обучающимися  основной 

образовательной программы начального общего образования; 
 систему  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения 

основной образовательной программы начального общего образования;
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2. Содержательный:
 программу  формирования  универсальных  учебных  действий  у 

обучающихся на ступени начального общего образования; 
 программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности; 
 программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования;
 программу  формирования  культуры  здорового  и  безопасного  образа 

жизни;
3. Организационный раздел:
 учебный план образовательного учреждения;
 план внеурочной деятельности.

Основные принципы разработки ООП НОО

ООП НОО опирается на возрастные особенности младших школьников 
и планируемые результаты в соответствии с ФГОС НОО.

В  соответствии  с  действующим  законодательством  Российской 
Федерации  младший  школьный  возраст  в  настоящее  время  охватывает 
период с 6,5 до 11 лет,  а при отсутствии противопоказаний по состоянию 
здоровья и наличии заявления родителей (законных представителей) ребенка 
– с более раннего возраста.

Основными характеристиками личности, достигаемыми на протяжении 
младшего школьного возраста, являются:

 смена ведущей деятельности,  переход от  игры к  систематическому, 
социально организованному обучению; 

 формирование  системы  учебных  и  познавательных  мотивов,  умение 
принимать, сохранять и реализовать учебные цели; 

 выносливость  и  упорство,  позволяющее  осуществлять  учебную 
деятельность,  требующую  значительного  умственного  напряжения  и 
длительной сосредоточенности;

 эмоциональность,  впечатлительность,  отзывчивость  и 
уравновешенность; 

 усиление роли самооценки младшего школьника: формирование ее на 
основе  того,  как  оценивают  его  «значимые  другие»,  которыми 
являются, прежде всего, взрослые (особенно учитель).

15



Полноценным  итогом  начального  обучения  являются  желание  и 
умение учиться, а также основы понятийного мышления с характерной для 
него критичностью, системностью и умением понимать разные точки зрения. 
Эти  характеристики  к  концу  начальной  школы  и  должны  проявляться, 
прежде всего, в работе класса или внеклассной учебной общности.

Управление реализацией программы
Управление реализацией программы осуществляется  по следующему 

алгоритму:
 назначение  ответственных  за  реализацию  программ  духовно-

нравственного  воспитания,  формирования  универсальных  учебных 
действий, формирования здорового образа жизни;

 организация  мониторинга  удовлетворённости  процессом  и 
результатами реализации ООП;

 изучение  процесса  и  результатов  реализации  ООП  администрацией: 
наблюдение,  собеседование,  посещение,  анализ  школьной 
документации;

 анализ результатов внешней экспертизы.
Реализации  образовательной  программы  способствует  служба 

сопровождения (педагог-психолог,  логопед),  работа которой направлена на 
сохранение  физического  и  психического  здоровья  всех  участников 
образовательного процесса, а также на развитие учащихся. 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся включает:
 индивидуальную диагностику развития познавательных и предметных 

умений  обучающихся; 
 психолого-педагогические консультации для учащихся и родителей;
 организацию  индивидуального  сопровождения  обучающихся, 

имеющих  проблемы  в  обучении,  учителем,  психологом,  классным 
руководителем, социальным педагогом, администрацией;

 дополнительные (групповые и индивидуальные) занятия по предметам 
основного  цикла,  консультации,  поддерживающие  обучающихся  в 
трудных и проблемных ситуациях (по необходимости).
Основная образовательная программа начального общего образования 

адресована:
учащимся и родителям: 

 для  информирования  о  целях,  содержании,  организации  и 
предполагаемых результатах деятельности ОУ по достижению каждым 
обучающимся образовательных результатов; 

 для  определения  сферы  ответственности  за  достижение  результатов 
образовательной  деятельности  школы,  родителей  и  обучающихся  и 
возможностей для взаимодействия; 
учителям: 
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 для  углубления  понимания  смыслов  образования  и  в  качестве 
ориентира в практической образовательной деятельности; 
администрации: 

 для  координации  деятельности  педагогического  коллектива  по 
выполнению  требований  к  результатам  и  условиям  освоения 
учащимися основной образовательной программы; 

 для  регулирования  взаимоотношений  субъектов  образовательного 
процесса (педагогов, учеников, родителей, администрации и др.).
Образовательная программа школы предназначена удовлетворить 

потребности:
 ученика -   в  реализации  конституционного  права  на  получение 

основного  бесплатного   образования  (cт.  1  Закона  РФ  «Об 
образовании»),  права на сохранение своей индивидуальности   (ст. 8 
«Конвенции о правах ребенка») 

 родителей  -  как  гарантия  «наилучшего  обеспечения  интересов 
ребенка» (ст.3 «Конвенции о правах ребенка»)

 учителя –  как  гарантия  права  на  самореализацию,  проектирования 
учебной  программы,  выбора  диагностических  методик   и 
педагогических технологий

 школы – как право на собственный имидж, свой неповторимый облик.
Ожидаемые конечные результаты.

В результате реализации программы школа предполагает:
 эффективное  функционирование  поливариантных  компонентов 

образовательной  среды  школы,  а  именно:  базового,  углублённого, 
предпрофильного, профильного и  дополнительного образования.

 устойчивое качество предоставляемых образовательных услуг.
 успешное освоение и внедрение ИКТ-технологий в преподавании.
 формирование и развитие личности с развитым интеллектом и высоким 

уровнем культуры, подготовленной к жизни в гражданском обществе и 
усвоению профессиональных и образовательных программ.

 создание, посредством внедрения здоровьесберегающих технологий в 
образовательно-воспитательный процесс, максимально благоприятных 
условий  для  умственного,  нравственного,  эмоционального  и 
физического развития личности, развития ее способностей, мышления 
и деятельности.

I.II. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 
образовательной программы начального общего образования

Планируемые результаты освоения программы начального образования 
по  отдельным  учебным  предметам  представляют  собой  систему 
операционализированных личностно-ориентированных  целей образования, 
показателей их достижения и моделей инструментария. Они представлены 
в  логике  традиционной  структуры  школьных  предметов  (математики, 
русского языка, литературного чтения, окружающего мира) и ориентируют 

17



учителя  как  в  ожидаемых  учебных  достижениях выпускников  начальной 
школы  и  объеме  изучаемого  учебного  материала  по  отдельным  разделам 
курсов,  так  и  в  способах  и  особенностях  организации  образовательного  
процесса в начальной школе.

Для  реализации  и  достижения  планируемых  результатов  в  ходе 
учебного  процесса  требуется  целенаправленная  организация  учебного 
процесса на основе

• проектирования учебных задач и ситуаций;
• дифференциации требований к освоению содержания образования;
• использования адекватной системы оценивания.
Отвечающая этим требованиям технология достижения планируемых 

результатов  является  органической  составной  частью  всего  пакета 
документов,  обеспечивающих  функционирование  стандартов  второго 
поколения. Ее место в системе стандартов может быть проиллюстрировано с 
помощью следующей 
схемы.

В 

соответствии с требованиями Стандарта структура планируемых результатов 
строится с учётом необходимости:

 определения  динамики  картины  развития  обучающихся  на  основе 
выделения достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — 
зоны ближайшего развития ребёнка;

 определения  возможностей  овладения  учащимися  учебными 
действиями на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в 
отношении  знаний,  расширяющих  и  углубляющих  систему  опорных 
знаний, а также знаний и умений, являющихся подготовительными для 
данного предмета;

 выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки 
результатов  деятельности  системы  образования  различного  уровня, 
педагогов, обучающихся.

Главные характеристики развития младшего школьника:
а)  умение  использовать  свои  знания  в  нестандартных  ситуациях, 
самостоятельность и инициативность детей в выборе необходимых средств 
для решения учебной задачи;
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б)  умение добывать знания, определять общий способ построения учебной 
задачи,  инициативность  школьника  в  постановке  гипотез,  поиске 
существенных доказательств, желание выполнять любую задачу творчески;
в)  умение осознавать свое незнание, находить причину сделанной ошибки, 
сравнивать результаты своей деятельности с эталоном; самостоятельность в 
оценке процесса и результата решения учебной задачи;
г)  высокий  (в  соответствии  с  возрастными  возможностями)  уровень 
психических  процессов,  особенно  важных  для  деятельности  учения: 
воображения, мышления, связной речи.

Интеграция – главный принцип начального образования:
Интеграция  позволяет  сформировать  представление  о  целостности 

мира,  о взаимосвязи всех его явлений и объектов.  В эту зону попадают и 
связи  разных  образовательных  областей,  изучаемых  ребенком,  например 
естествознания и обществознания,  истории и географии и др.  эта  позиция 
стала основной разработки интегрированного предмета «Окружающий мир», 
главной  целью которого  является  формирование  у  детей  представления  о 
единстве окружающего мира и взаимодействии его субъектов.

Интеграция  позволяет  «объединить  усилия»  различных  учебных 
предметов по формированию ведущей деятельности младшего школьника и 
обеспечить  вклад  каждого  в  решение  этой  задачи.  Этой  позиции 
удовлетворяет,  например,  интегрированный  предмет  «Обучение  грамоте» 
(первый  год  обучения),  в  результате  изучения  которого  у  учащихся 
формируются  основные  компоненты  учебной  деятельности  (желание  и 
умения учиться).

Интеграция  обеспечивает  возможность  установления  связи  между 
полученными знаниями об окружающем мире и  конкретной практической 
деятельностью  школьника,  создает  условия  для  усиления  значения 
разнообразной  деятельности  как  способа  познания  разных  сторон 
окружающей действительности. Такую возможность предоставляют разные 
интегрированные предметы, например «Окружающий мир», «Технология».
1.2. Формирование универсальных учебных действий (личностные и 

метапредметные результаты) 
В  результате  изучения  всех  без  исключения  предметов  на ступени 

начального  общего  образования  у  выпускников  будут  сформированы 
личностные,  регулятивные,  познавательные  и  коммуникативные 
универсальные учебные действия как основа умения учиться.

В  сфере  личностных  универсальных  учебных  действий  будут 
сформированы внутренняя  позиция  обучающегося,  адекватная  мотивация 
учебной  деятельности,  включая  учебные  и  познавательные  мотивы, 
ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной 
децентрации.

В  сфере  регулятивных  универсальных  учебных  действий  выпускники 
овладеют всеми типами учебных действий,  направленных на организацию 
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своей работы, включая способность принимать и сохранять учебную цель и 
задачу,  планировать  её  реализацию,  контролировать  и  оценивать  свои 
действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.

В  сфере познавательных универсальных учебных действий  выпускники 
научатся  воспринимать  и  анализировать  сообщения  и  важнейшие  их 
компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в том 
числе  овладеют  действием  моделирования,  а  также  широким  спектром 
логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач.

В  сфере  коммуникативных  универсальных  учебных  действий 
выпускники  приобретут  умения  учитывать  позицию  собеседника, 
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.

1.2.1. Формирование личностных  универсальных  учебных  действий

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения 
к  школе,  ориентации  на  содержательные  моменты  школьной 
действительности и принятия образца «хорошего ученика»;

 широкая  мотивационная  основа  учебной  деятельности,  включающая 
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;

 учебно-познавательный  интерес  к  новому  учебному  материалу  и 
решению новых задач;

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 
числе  на  самоанализ  и  самоконтроль  результата,  на  анализ 
соответствия  результатов  требованиям  конкретной  задачи,  на 
понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и 
других людей;

 способность  к самооценке на основе критериев успешности учебной 
деятельности;

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» 
как гражданина России,  чувства  сопричастности и гордости за  свою 
Родину,  народ  и  историю,  осознание  ответственности  человека  за 
общее благополучие, осознание своей этнической принадлежности;

 ориентация  в  нравственном  содержании  и  смысле  поступков  как 
собственных, так и окружающих людей;

 знание  основных  моральных  норм  и  ориентация  на  их  выполнение, 
дифференциация  моральных  и  конвенциональных  норм,  развитие 
морального  сознания  как  переходного  от  доконвенционального  к 
конвенциональному уровню;

 развитие  этических  чувств  — стыда,  вины,  совести  как  регуляторов 
морального поведения;

 эмпатия как понимание чувств  других людей и сопереживание им;
 установка на здоровый образ жизни;
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 чувство  прекрасного  и  эстетические  чувства  на  основе знакомства с 
мировой и отечественной художественной культурой.

Выпускник получит возможность для формирования:
 внутренней  позиции  обучающегося  на  уровне  положительного

отношения  к  образовательному  учреждению,  понимания
необходимости  учения,  выраженного  в  преобладании  учебно-
познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки  
знаний;

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
 устойчивого  учебно-познавательного  интереса  к  новым  общим 

способам решения задач;
 адекватного  понимания  причин  успешности/неспешности  учебной  

деятельности;
 положительной  адекватной  дифференцированной  самооценки  на  

основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего  
ученика»;

 компетентности  в  реализации  основ  гражданской  идентичности  в  
поступках и деятельности;

 морального  сознания  на  конвенциональном  уровне,  способности  к  
решению  моральных  дилемм  на  основе  учёта  позиций  партнеров  в  
общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование  
в поведении моральным нормам и этическим требованиям;

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

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на  
искусство как значимую сферу человеческой жизни;

 эмпатии  как  осознанного  понимания  чувств    других  людей  и  
сопереживания  им,  выражающихся  в  поступках,  направленных  на 
помощь и обеспечение благополучия.

1.2.2. Формирование регулятивных  универсальных учебных 
действий

 принятие  и сохранение учебной  задачи;
 выделение учеником ориентиров действий в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем;
 планирование  своих действий в соответствии с поставленной задачей 

и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане;
 установление правил в планировании и контроле способа решения;
 осуществление итогового и пошагового контроля по результату;
 оценивание правильности выполнения действия на уровне адекватной 

оценки  соответствия  результатов  требованиям  данной  задачи  и 
заданной области;

 адекватное  восприятие  предложения  и  оценки  учителей,  товарищей, 
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родителей и других людей;
 различие  способов  и результатов действий;
 корректирование  действия после его завершения на основе его оценки 

и  учёта  характера  сделанных ошибок,  использование  предложения и 
оценки  для  создания  нового  более  совершенного  результата, 
использование  записи  в цифровой форме хода и результатов решения 
задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном 
языках;

 выполнение учебных действий.
Выпускник получит возможность научиться:

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
 преобразовывать практическую задачу в познавательную;
 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
 самостоятельно  учитывать  выделенные  учителем  ориентиры 

действия в новом учебном материале;
 осуществлять  констатирующий  и  предвосхищающий  контроль  по  

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне  
произвольного внимания;

 самостоятельно  адекватно  оценивать  правильность  выполнения 
действия и  вносить необходимые коррективы в исполнение,   как  по 
ходу его реализации, так и в конце действия.

1.2.3.  Формирование познавательных универсальных       учебных 
действий

 поиск необходимой информации для выполнения  учебных заданий с 
использованием  учебной  литературы,  энциклопедий,  справочников 
(включая  электронные,  цифровые),  в  открытом  информационном 
пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета;

 запись выборочной информации об окружающем мире и о себе самом с 
помощью инструментов ИКТ;

 использование  знаково-символических  средств,  в  том  числе  модели 
(включая  виртуальные)  и  схемы  (включая  концептуальные)  для 
решения задач;

 сообщения в устной и письменной форме;
 разнообразие способов решения задач;
 смысловое  восприятие  художественных  и  познавательных  текстов, 

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

 анализ  объектов  с  выделением  существенных  и  несущественных 
признаков;

 синтез как составление целого из частей;
 сравнение и классификация по заданным критериям;
 установление   причинно-следственных  связей  в  изучаемом  круге 

явлений;
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 рассуждения  в  форме  связи  простых  суждений  об  объекте,  его 
строении, свойствах и связях;

 обобщение на основе выделения существенных связей;
 распознавание  объектов,  выделение  существенных  признаков  и  их 

синтеза;
 установление аналогии;

Выпускник получит возможность научиться:
 осуществлять  расширенный  поиск  информации  с  использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет;
 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире и о себе  

с помощью инструментов ИКТ;
 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной  

форме;
 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в  

зависимости от конкретных условий;
 осуществлять  синтез  как  составление  целого  из  частей,  

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты;
 осуществлять  сравнение,  сериацию  и  классификацию,  

самостоятельно  выбирая  основания  и  критерии  для  указанных  
логических операций;

 строить  логическое  рассуждение,  включающее  установление  
причинно-следственных связей;

 произвольно и осознанно владеть общим приёмом решения задач.
1.2.4. Формирование коммуникативных  универсальных  учебных 

действий

 использование коммуникативных, прежде всего речевых, средств для 
решения  различных  коммуникативных  задач,  построение 
монологических  высказываний,  владение  диалогической  формой 
коммуникации, использование,  в том числе средства и инструментов 
ИКТ и дистанционного общения (электронную почту, форумы, чаты 

 общение и взаимодействие с партнером;
 координации различных позиций в сотрудничестве;
 формулирование собственного мнения и позиции;
 принятие общего решения в совместной деятельности;
 использование  речевых средств  для регуляции своего действия, для 

решения различных коммуникативных задач
 построение  монологического высказывания, владение диалогической 

формой речи.
Выпускник получит возможность научиться:

 учитывать  и  координировать  в  сотрудничестве  отличные  от 
собственной позиции других людей;
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 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную  
позицию;

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
 аргументировать  свою  позицию  и  координировать  её  с  позициями 

партнеров  в  сотрудничестве  при  выработке  общего  решения  в  
совместной деятельности;

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 
интересов и позиций всех его участников;

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и  
полно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир 
для построения действия;

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

 осуществлять  взаимный  контроль  и  оказывать  в  сотрудничестве  
необходимую взаимопомощь;

 адекватно  использовать  речь  для  планирования  и  регуляции  своей 
деятельности;

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения  
разнообразных коммуникативных задач.

1.2.5. Чтение. Работа с текстом (метапредметный результат)
В  результате  изучения  всех  без  исключения  предметов  на ступени 

начального  общего  образования  выпускники  приобретут  первичные 
навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения 
соответствующих  возрасту  литературных,  учебных,  научно-
познавательных  текстов,  инструкций.  Выпускники  научатся  осознанно 
читать  тексты  с  целью  удовлетворения  познавательного  интереса, 
освоения  и  использования  информации.  Выпускники  овладеют 
элементарными  навыками  чтения  информации,  представленной  в 
наглядно-символической  форме,  приобретут  опыт  работы  с  текстами, 
содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы.

У выпускников будут развиты такие читательские действия как поиск 
информации,  выделение  нужной  для  решения  практической  или  учебной 
задачи  информации,  систематизация,  сопоставление,  анализ  и  обобщение 
имеющихся в тексте идей и информации, интерпретация и преобразование 
этих  идей  и  информации.  Учащиеся  смогут  использовать  полученную  из 
разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-
следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, 
а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях.

Выпускники  получат  возможность  научиться  самостоятельно  
организовывать  поиск  информации.  Они  приобретут  первичный  опыт 
критического  отношения  к  получаемой  информации,  сопоставления  ее  с  
информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом.

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
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Выпускник научится:
 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
 определять тему и главную мысль текста;
 делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
 вычленять содержащиеся в тексте основные события и  устанавливать 

их  последовательность;  упорядочивать  информацию  по  заданному 
основанию;

 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три 
существенных признака;

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

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

 понимать  текст,  опираясь  не  только  на  содержащуюся  в  нем 
информацию,  но  и  обращая  внимание  на  жанр,  структуру, 
выразительные средства;

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

 ориентироваться  в  соответствующих  возрасту  словарях  и 
справочниках.

Выпускник получит возможность научиться:

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

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

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится:

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;

 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, 
не высказанные в тексте напрямую;

 формулировать несложные выводы, основываясь  на тексте;  находить 
аргументы, подтверждающие вывод;

 сопоставлять  и  обобщать  содержащуюся  в  разных  частях  текста 
информацию;

 составлять  на  основании  текста  небольшое  монологическое 
высказывание, отвечая на поставленный вопрос;

Выпускник получит возможность научиться:
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 делать  выписки  из  прочитанных  текстов  с  учетом  цели  их  
дальнейшего использования;

 составлять  небольшие  письменные  аннотации  к  тексту,  отзывы о  
прочитанном.

Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 
тексте;

 оценивать  содержание,  языковые  особенности  и  структуру  текста; 
определять место и роль иллюстративного ряда в тексте;

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать
сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать 
недостоверность  получаемых  сведений,  пробелы  в  информации  и 
находить пути восполнения этих пробелов;

 участвовать  в  учебном  диалоге  при  обсуждении  прочитанного  или 
прослушанного текста;
Выпускник получит возможность научиться:

 сопоставлять различные точки зрения.
 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
 в   процессе работы   с   одним   или   несколькими   источниками 

выявлять достоверную (противоречивую) информацию.
1.2.6. Формирование ИКТ-компетентности учащихся

Выделение  программы  формирования  ИКТ  -  компетентности  в 
отдельную подпрограмму формирования универсальных учебных действий 
диктуется  задачами  общества,  в  котором  предстоит  жить  и  работать 
выпускникам.  В  этом  обществе  человек  будет  учиться  всю  жизнь,  а 
информационные  объекты  в  работе  любого  профессионала  станут 
гипермедийными  (то  есть,  будут  объединять  текст,  наглядно-графические 
объекты, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, 
ссылки  и  базы  данных),  передаваемыми  устно,  телекоммуникационно, 
размещаемыми в Интернете.

В  результате  изучения  всех  без  исключения  предметов  на  ступени 
начального общего образования выпускник:

 получит  положительную  мотивацию  учебной  деятельности, 
формирования  личностного  смысла  учения,  самостоятельности  и 
личной  ответственности  за  свои  поступки  в  информационной 
деятельности,  на  основе  представлений  о  нравственных  нормах, 
социальной справедливости и свободе;

 познакомится  с  различными  средствами  ИКТ,  освоит  общие 
безопасные  и  эргономичные  принципы  работы  ними;  осознает 
возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, 
развития собственной познавательной деятельности и общей культуры;

 освоит основы обработки и поиска информации при помощи средств 
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ИКТ;  научится  вводить  различные  виды  информации  в  компьютер: 
текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать редактировать, 
сохранять  и  передавать  гипермедиа-сообщения  с  помощью  средств 
ИКТ;

 научится  оценивать  потребность  в  дополнительной  информации  для 
решения  учебных  задач  и  самостоятельной  познавательной 
деятельности;  определять  возможные  источники  ее  получения; 
критически  относиться  к  информации  и  к  выбору  источника 
информации;

 научится  планировать,  проектировать  и  моделировать  процессы  в 
простых учебных и практических ситуациях;

 освоит необходимые универсальные учебные действия и специальные 
учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в 
средней и старшей школе.
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером
Выпускник научится:

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

 организовывать систему папок для хранения собственной информации 
в компьютере, именовать файлы и папки.

          Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись 
звука, изображения, цифровых данных

Выпускник научится:
 вводить информацию в компьютер непосредственно с камеры (в том 

числе встроенной в цифровой микроскоп), микрофона, фотоаппарата, 
цифровых датчиков (расстояния, времени, массы, температуры, пульса, 
касания), сохранять полученную информацию;

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

 рисовать изображения на графическом планшете;
 сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться:
 использовать  программу  распознавания  сканированного  текста  на 

русском языке.
Обработка и поиск информации

Выпускник научится:
 подбирать  оптимальный по содержанию,  эстетическим  параметрам и 

техническому качеству результат видео - записи и фотографирования: 
выбирать  положение  записывающего  человека  и  воспринимающего 
устройства,  настраивать  чувствительность,  план;  учитывать 
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ограничения  в  объеме  записываемой  информации,  использовать 
сменные носители (флешь-карты);

 описывать  по  определенному  алгоритму  объект  или  процесс 
наблюдения, записывать аудио-визуальную и числовую информацию о 
нем,  используя  инструменты  ИКТ:  компьютер,  цифровые  датчики, 
цифровой микроскоп или видео- фото- камеру;

 собирать  числовые  данные  в  естественно  -  научных  наблюдениях  и 
экспериментах,  используя  цифровые  датчики  (расстояния,  времени, 
массы, температуры, пульса, касания), камеру (в том числе встроенную 
в цифровой микроскоп), микрофона и другие средства ИКТ, а также в 
ходе  опроса  людей;  размечать  видеозаписи  и  получать  числовые 
данные по разметке;

 редактировать  цепочки  экранов  сообщения  и  содержание  экранов  в 
соответствии  с  коммуникативной  или  учебной  задачей,  включая 
редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудио- записей, 
фотоизображений (вставка, удаление, замена, перенесение, повторение 
фрагмента и другие простые виды редактирования);

 пользоваться  основными  функциями  стандартного  текстового 
редактора, следовать основным правилам оформления текста: вводить и 
сохранять  текст,  изменять  шрифт,  начертание,  размер,  цвет  текста, 
следовать правилам расстановки пробелов вокруг знаков препинания, 
правила  оформления  заголовка  и  абзацев;  использовать 
полуавтоматический  орфографический  контроль  (подсказку 
возможных вариантов исправления неправильно написанного слова по 
запросу);

 использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях  разного вида 
(включая тексты, изображения, географические карты, ленты времени и 
пр.)  для  организации  информации,  перехода  от  одного  сообщения  к 
другому,  обеспечения  возможности  выбора  дальнейшего  хода 
изложения, пояснения и пр.;

 искать  информацию  в  соответствующих  возрасту  компьютерных 
(цифровых) словарях и справочниках, базах данных, контролируемом 
Интернете,  системе  поиска  внутри  компьютера  (по  стандартным 
свойствам  файлов,  по  наличию  данного  слова);  составлять  список 
используемых  информационных  источников  (в  том  числе  с 
использованием ссылок);

 заполнять  адресную  и  телефонную  книги  небольшого
объема и учебные базы данных.

Выпускник получит возможность научиться:
 грамотно  формулировать  запросы  при  поиске  в  Интернете  и  базах 

данных,  оценивать,  интерпретировать  и  сохранять  найденную 
информацию;  критически  относиться  к  информации  и  к  выбору 
источника информации.

Создание, представление и передача сообщений
28



Выпускник научится:
 создавать  текстовые  сообщения  с  использованием  средств  ИКТ: 

вводить текст с клавиатуры компьютера, составлять текст из готовых 
фрагментов; редактировать, оформлять и сохранять текст;

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

 готовить  и  проводить  презентацию  (устное  сообщение  с  аудио-
видеоподдержкой)  перед  небольшой  аудиторией:  создавать  план 
презентации,  выбирать  аудио  -  визуальную  поддержку,  писать 
пояснения и тезисы для презентации;

 создавать  небольшие  игровые  видеофильмы,  натурную 
мультипликацию  (с  куклами  или  живыми  актерами),  компьютерную 
анимацию, диафильмы;

 создавать  концептуальные  диаграммы  и  диаграммы  взаимодействия, 
семейные деревья, планы территории и пр.;

 создавать  изображения,  пользуясь  графическими  возможностями 
компьютера и графического планшета; составлять новое изображение 
из готовых фрагментов (аппликация);

 размещать  сообщение  в  информационной  образовательной  среде 
образовательного учреждения;

 пользоваться  основными средствами телекоммуникации (электронная 
почта  с  приложением  файлов,  чат,  аудио-  и  видеочаты,  форум); 
участвовать в коллективной коммуникативной

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

 Выпускник получит возможность научиться:
 представлять данные графически (в случае небольшого числа значений 

—  столбчатая  диаграмма,  в  случае  большого  числа  значений  — 
«непрерывная кривая»);

 создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 
музыкальной  клавиатуры,  в  том  числе  из  готовых  музыкальных 
фрагментов и «музыкальных петель»).

Планирование деятельности, управление и организация
Выпускник научится:
 создавать  движущиеся  модели  и  управлять  ими  в  компьютерно-

управляемых средах;
 управлять  исполнителями  в  виртуальных  микромирах  (Робот, 

Черепаха);
 определять  последовательность  выполнения  действий,  составлять 

инструкции  (простые  алгоритмы)  в  несколько  действий,  строить 
программы  для  компьютерного  исполнителя  (Робот,  Черепаха)  с 
использованием  конструкций  последовательного  выполнения  и 
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повторения;
 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего 

мира.
Выпускник получит возможность научиться:
 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы;
 моделировать объекты и процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора.

2.2. Русский язык. Родной язык.
В  результате  изучения  курса  русского  языка  и  родного  языка 

обучающиеся  на  ступени  начального  общего  образования  научатся 
осознавать  язык  как  основное  средство  человеческого  общения  и явление 
национальной  культуры,  получат  опыт  позитивного  эмоционально-
ценностного отношения к русскому и родному языку, у них сформируется 
стремление к его грамотному использованию, русский язык и родной язык 
станут для учеников основой всего процесса обучения, средством развития 
их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей.

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

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

Выпускник на ступени начального общего образования:
 научится  осознавать  безошибочное  письмо  как  одно  из  проявлений 

собственного уровня культуры;
 овладеет письмом от руки и клавиатурным письмом, сможет применять 

орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 
объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, 
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овладеет  умением проверять  написанное,  при  работе  на  компьютере 
сможет использовать полуавтомтический орфографический контроль, 
овладеет основными правилами оформления текста на компьютере;

 получит  первоначальные  представления  о  системе  и  структуре 
русского и родного языка: познакомится с разделами изучения языка

 — фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), 
морфологией  и  синтаксисом;  в  объеме  содержания  курса  научится 
находить,  характеризовать,  сравнивать,  классифицировать  такие 
языковые  единицы,  как  звук,  буква,  часть  слова,  часть  речи,  член 
предложения,  простое  предложение,  что  послужит  основой  для 
дальнейшего  формирования  общеучебных,  логических  и 
познавательных  (символико-моделирующих)  универсальных  учебных 
действий с языковыми единицами.
В  результате  изучения  курса  русского  языка  и  родного  языка  у 

выпускников, освоивших основную образовательную программу начального 
общего образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес к 
новому  учебному  материалу  по  русскому  и  родному  языкам  и  способам 
решения  новой  языковой  задачи,  что  заложит  основы  успешной  учебной 
деятельности  при продолжении изучения  курса  русского  языка  и  родного 
языка на следующей ступени образования.

Раздел «Фонетика и графика»
Выпускник научится:

 различать звуки и буквы;
 характеризовать  звуки  русского  и  родного  языка:  гласные 

ударные/безударные;  согласные  твердые/мягкие,  парные/непарные 
твердые и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие 
и глухие;

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

Выпускник получит возможность научиться:
 проводить  фонетико-графический  (звуко-буквенный)  разбор

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

Раздел «Орфоэпия»
Выпускник получит возможность научиться:

 соблюдать  нормы  русского  и  родного  литературного  языка  в
собственной  речи  и  оценивать  соблюдение  этих  норм  в  речи
собеседников (в объеме представленного в учебнике материала);

 находить  при  сомнении  в  правильности  постановки  ударения  или
произношения слова ответ самостоятельно (по словарю, в том числе
компьютерному)  либо  обращаться  за  помощью  (к  учителю,  
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родителям
и др.).

                   Раздел «Состав слова (морфемика)»
Выпускник научится:

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

Выпускник получит возможность научиться:
 разбирать  по  составу  слова  с  однозначно  выделяемыми

морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом,
оценивать правильность проведения разбора слова по составу.

Раздел «Лексика»
Выпускник научится:

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

толкового словаря, в том числе компьютерного.
Выпускник получит возможность научиться:

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

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

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

коммуникативной задачи.
Раздел «Морфология»

Выпускник научится:
 определять  грамматические  признаки  имен существительных — род, 

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

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

прошедшем  времени),  лицо  (в  настоящем  и  будущем  времени), 
спряжение.

Выпускник получит возможность научиться:
 проводить  морфологический  разбор  имен  существительных,

имен  прилагательных,  глаголов  по  предложенному  в  учебнике 
алгоритму;  оценивать  правильность  проведения  морфологического  
разбора;

 находить  в  тексте  такие  части  речи,  как  личные  местоимения  и
наречия,  предлоги  вместе  с  существительными  и  личными
местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не
при глаголах.
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Раздел «Синтаксис»
Выпускник научится:

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

словосочетании и предложении;
 классифицировать  предложения  по  цели  высказывания,  находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
 определять  восклицательную/невосклицательную  интонацию 

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

предложения;
 выделять предложения с однородными членами.

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

дополнения, обстоятельства;
 выполнять  в  соответствии  с  предложенным  в  учебнике

алгоритмом разбор простого предложения (по членам предложения,
синтаксический), оценивать правильность разбора;

 различать простые и сложные предложения.

СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ «ОРФОГРАФИЯ И ПУНКТУАЦИЯ»
Выпускник научится:

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

(в  том  числе  компьютерному);  использовать  полуавтоматический 
орфографический контроль при работе с текстом на компьютере;

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

изученными правилами правописания;
 проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки.
Выпускник получит возможность научиться:

 осознавать  место  возможного  возникновения  орфографической  
ошибки;

 подбирать примеры с определенной орфограммой;
 при  составлении  собственных  текстов  перефразировать 

записываемое, чтобы избежать орфографических и пунктуационных  
ошибок;

 при  работе над  ошибками  осознавать причины появления  ошибки  и  
определять  способы  действий,  помогающих  предотвратить  её  в  
последующих письменных работах.

СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ «РАЗВИТИЕ РЕЧИ»
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Выпускник научится:
 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых 

средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и 
незнакомыми, с людьми разного возраста;

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

 выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации 
общения;

 самостоятельно озаглавливать текст;
 составлять план текста;
 сочинять  письма,  поздравительные  открытки,  записки  и  другие 

небольшие тексты для конкретных ситуаций общения.
Выпускник получит возможность научиться:

 создавать тексты по предложенному заголовку;
 подробно или выборочно пересказывать текст;
 пересказывать текст от другого лица;
 составлять устный рассказ на определенную тему с использованием 

разных типов речи: описание, повествование, рассуждение;
 анализировать  и  корректировать  тексты  с  нарушенным  порядком  

предложений, находить в тексте смысловые пропуски;
 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры  

речи;
 анализировать  последовательность  собственных  действий  при  

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

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

3.2. Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке.
В  результате  изучения  курса  выпускник,  освоивший  основную 

образовательную программу начального общего образования:
 осознает  значимость  чтения  для  своего  дальнейшего  развития  и 

успешного обучения по другим предметам, у него будет сформирована 
потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и 
самого себя;

 научится  полноценно  воспринимать  художественную  литературу, 
эмоционально  отзываться  на  прочитанное,  высказывать  свою  точку 
зрения и уважать мнение собеседника;

 получит  возможность  познакомиться  с  культурно-историческим 
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наследием  народов  России  и  общечеловеческими  ценностями, 
произведениями  классиков  Российской  и  Советской  детской 
литературы о природе,  истории России,  о  судьбах людей,  осмыслить 
этические  представления  о  таких  понятиях,  как  «добро»,  «зло», 
«справедливость»,  «отзывчивость»,  «честность»,  «ответственность», 
«норма»,  «идеал»  и  т.  Д.,  на  основе  чего  у  обучающегося  начнется 
формирование системы духовно-нравственных ценностей;

 начнет  понимать  значимость  в  своей  жизни  родственных,
семейных,  добрососедских  и  дружественных  отношений,  получит
возможность  осмыслить  понятия  «дружба»,  «взаимопонимание»,
«уважение», «взаимопомощь», «любовь» и познакомится с правилами
и  способами  общения  и  выражения  своих  чувств  к  взрослым  и
сверстникам,  на  основе  чего  у  обучающегося  будет  формироваться
умение  соотносить  свои  поступки  и  поступки  героев  литературных
произведений с нравственно-этическими нормами;

 освоит  восприятие  художественного  произведения  как  особого
вида искусства, научится соотносить его с другими видами искусства;

 полюбит  чтение  художественных  произведений,  которые  помогут
ему сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор;

 приобретет  первичные  умения  работы  с  учебной  и  научно-
популярной  литературой,  научится  находить  и  использовать
информацию для практической работы, в том числе в информационном
пространстве  образовательного  учреждения  и  контролируемом
Интернете.

К  завершению  обучения  на  ступени  начального  общего  образования 
будет  обеспечена  готовность  детей  к  дальнейшему  обучению,  достигнут 
необходимый уровень  читательской  компетентности (чтение и понимание 
текста),  речевого  развития,  сформированы  универсальные  действия, 
отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы.

Выпускники  овладеют  техникой  чтения,  приёмами  понимания 
прочитанного  и  прослушанного  произведения,  элементарными  приёмами 
интерпретации,  анализа  и  преобразования  художественных,  научно-
популярных учебных и других текстов. Научатся самостоятельно выбирать 
интересующую  их  литературу,  пользоваться  словарями  и  справочниками, 
включая компьютерные, осознают себя как грамотного читателя, способного 
к творческой деятельности.

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

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

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в  том 
числе с использованием средств телекоммуникации), на практическом уровне 
осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы.

ВИДЫ РЕЧЕВОЙ И ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Выпускник научится:

 осознавать  значимость  чтения  для  дальнейшего  обучения,  понимать 
цель чтения (удовлетворение читательского интереса и приобретение 
опыта  чтения,  поиск  фактов  и  суждений,  аргументации,  иной 
информации);

 осознанно  воспринимать  (при  чтении  вслух  и  про  себя,  при 
прослушивании  и  просмотре)  содержание  различных  видов  текстов, 
аудио-,  видео-  и  гипермедиа-сообщений,  выявлять  их  специфику 
(художественный,  научно-популярный,  учебный,  справочный), 
определять главную мысль и героев произведения, отвечать на вопросы 
по  содержанию  произведения,  определять  последовательность 
событий,  задавать  вопросы  по  услышанному,  увиденному  или 
прочитанному  учебному,  научно-популярному  и  художественному 
тексту, аудио- или видео-сообщению;

 оформлять  свою  мысль  в  монологическое  речевое  высказывание 
небольшого объема (повествование, описание, рассуждение) с опорой 
на авторский текст, по предложенной теме или отвечая на вопрос;

 вести  диалог  в  различных  учебных  и  бытовых  ситуациях  общения 
(включая  компьютерные способы коммуникации),  соблюдая  правила 
речевого  этикета;  участвовать  в  диалоге  при  обсуждении 
прослушанного/прочитанного произведения;

 работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, 
его  многозначность,  определять  значение  слова  по  контексту), 
целенаправленно пополнять свой активный словарный запас;

 читать  (вслух  и  про  себя)  со  скоростью,  позволяющей  осознавать 
(понимать) смысл прочитанного;

 читать осознанно и выразительно доступные по объему произведения;
 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного,  осознавать 

сущность поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить 
поступки героев с нравственными нормами;
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 ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и 
использовать полученную информацию в практической деятельности;

 использовать  простейшие  приёмы анализа  различных  видов  текстов: 
устанавливать  причинно-следственные  связи  и  определять  главную 
мысль  произведения;  делить  текст  на  части,  озаглавливать  их; 
составлять  простой  план;  находить  различные  средства 
выразительности (сравнение, олицетворение, метафора), 
определяющие отношение автора к герою, событию;

 использовать  различные  формы  интерпретации  содержания  текстов: 
интегрировать  содержащиеся  в  разных  частях  текста  детали 
сообщения; устанавливать связи, не высказанные в тексте напрямую, 
объяснять  (пояснять)  их,  соотнося  с  общей  идеей  и  содержанием 
текста;  формулировать,  основываясь  на  тексте,  простые  выводы; 
понимать  текст,  опираясь  не  только  на  содержащуюся  в  нем 
информацию, но и на жанр, структуру, язык;

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

 коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, 
опираясь на текст или собственный опыт;

 ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 
произведений от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно 
осуществлять  выбор  книги  в  библиотеке  по  заданной  тематике,  по 
собственному желанию;

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

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

Выпускник получит возможность научиться:
 воспринимать художественную литературу как вид искусства;
 осмысливать  эстетические  и  нравственные  ценности 

художественного текста и высказывать собственное суждение;
 осознанно  выбирать  виды  чтения  (ознакомительное,  изучающее,  

выборочное, поисковое) в зависимости от цели чтения;
 определять  авторскую  позицию  и  высказывать  свое  отношение  к  

герою и его поступкам;
 доказывать  и  подтверждать  фактами  (из  текста)  собственное  

суждение;
 на  практическом  уровне  овладеть  некоторыми  видами  письменной 

речи (повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — 
письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героя);
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 писать отзыв о прочитанной книге;
 работать с тематическим каталогом (в том числе цифровым);
 работать с детской периодикой.

ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Выпускник научится:
 читать по ролям литературное произведение;
 использовать  различные  способы  работы  с  деформированным 

текстом(устанавливать причинно-следственные связи, 
последовательность событий, этапность в выполнении действий; давать 
последовательную  характеристику  героя;  составлять  текст  на  основе 
плана);

 создавать собственный текст на основе художественного произведения, 
репродукций с картин художников, по серии иллюстраций или видео-
фрагментов к произведению, или на основе личного опыта;

Выпускник получит возможность научиться:
 творчески  пересказывать  текст  (от  лица  героя,  от  автора),  

дополнять текст;
 создавать  иллюстрации,  диафильм,  мультфильм  или  анимацию  по  

содержанию произведения;
 работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии,  

небольшие сюжетные видеопроизведения, проекты;
 способам написания изложения.

ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКАЯ ПРОПЕДЕВТИКА

Выпускник научится:
 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных 

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

загадки, пословицы).
Выпускник получит возможность научиться:

 сравнивать,  сопоставлять,  делать  элементарный  анализ  различных  
текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и  
авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств  
художественной  выразительности  (сравнение,  олицетворение,  
метафора);

 определять позиции героев художественного текста, позицию автора  
художественного текста;

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

4.2. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ)
В результате овладения иностранным языком на ступени начального 

общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 
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представления о роли и значимости иностранного языка в жизни 
современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут 
начальный опыт использования иностранного языка как средства 
межкультурного общения, как нового инструмента познания многообразия 
мира и культур других народов, осознают личностный смысл овладения 
иностранным зыком.

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

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 
национальных ценностей  заложит основу  для  формирования  гражданской 
идентичности,  чувства  патриотизма  и  гордости  за  свой  народ,  свой  край, 
свою страну,  поможет лучше осознать  свою этническую и национальную 
принадлежность.  Процесс  овладения  иностранным  языком  на  ступени 
начального общего образования внесет свой вклад в формирование активной 
жизненной  позиции  обучающихся.  Обсуждение  на  уроках  иностранного 
языка  актуальных  событий,  собственных  поступков  и  поступков  своих 
сверстников,  выражение  своего  отношения  к  литературным  героям, 
обоснование  собственного  мнения  будет  способствовать  становлению 
обучающихся  как  членов  гражданского  общества.В  результате  изучения 
иностранного  языка  на  ступени  начального  общего  образования  у 
обучающихся:

 сформируется  элементарная  коммуникативная  компетенция,  т.  Е. 
способность  и  готовность  общаться  с  носителями  языка  с  учётом 
ограниченных  речевых  возможностей  и  потребностей  в  устной 
(говорение  и  аудирование)  и  письменной (чтение  и  письмо)  формах 
общения;  расширится  лингвистический  кругозор;  будет  получено 
общее  представление  о  строе  изучаемого  языка  и  его  основных 
отличиях от родного языка;

 будут заложены основы коммуникативной культуры, т. Е. способность 
ставить  и  решать  коммуникативные  задачи,  адекватно  использовать 
имеющиеся  речевые  и  неречевые  средства  общения  (в  том  числе  с 
использованием  различных  средств  телекоммуникации),  соблюдать 
речевой  этикет,  быть  вежливыми  и  доброжелательными  речевыми 
партнерами;

 сформируются  положительная  мотивация  и  устойчивый  учебно-
познавательный  интерес  к  предмету  «Иностранный  язык»,  а  также 
необходимые  универсальные  учебные  действия  и  специальные 
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учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности 
по  овладению  иностранным  языком  на  следующей  ступени 
образования.

 УМЕНИЯ

Говорение
Выпускник научится:

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

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

Выпускник получит возможность научиться:
 участвовать  в  элементарном  диалоге,  расспрашивая  собеседника  и  

отвечая на его вопросы;
 воспроизводить  наизусть  небольшие  произведения  детского  

фольклора;
 составлять краткую характеристику персонажа;
 кратко излагать содержание прочитанного текста.

Аудирование
Выпускник научится:

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

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

Выпускник получит возможность научиться:
 воспринимать  на  слух  аудиотекст  и  полностью  понимать  

содержащуюся в нем информацию;
 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии  

на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.
                                                    Чтение
 Выпускник научится:

 соотносить  графический  образ  английского  слова  с  его  звуковым 
образом;

 читать  вслух небольшой текст,  построенный на изученном языковом 
материале,  соблюдая  правила  произношения  и  соответствующую 
интонацию;

 читать  про  себя  и  понимать  содержание  небольшого  текста, 
построенного на изученном языковом материале;

o читать про себя и находить необходимую информацию.
Выпускник получит возможность научиться:

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

Письмо
Выпускник научится (от руки и на компьютере):

 выписывать  из  текста  слова,  словосочетания,  простые
предложения;

 писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством,
днем рождения (с опорой на образец);

 писать краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 
Выпускник получит возможность научиться:

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
 составлять рассказ  в письменной  форме по  плану/ключевым словам;
 заполнять простую анкету;
 правильно   оформлять   конверт,   сервисные   поля   в   системе 

электронной почты, (адрес, тема сообщения).
ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА И НАВЫКИ ОПЕРИРОВАНИЯ ИМИ

Графика, каллиграфия, орфография
Выпускник научится:

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

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в 
нём;

 списывать текст;
 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
 применять  основные правила чтения  и  орфографии,  читать  и  писать 

изученные слова английского языка;
o отличать буквы от знаков транскрипции.

Выпускник получит возможность научиться:
 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их  

транскрипцию;
 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
 уточнять написание слова по словарю;
 использовать экранный перевод отдельных слов (с русского на

иностранный и обратно).
Фонетическая сторона речи

Выпускник научится:
 различать  на  слух  и  адекватно  произносить  все  звуки  английского

языка, соблюдая нормы произношения звуков;
 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
 различать коммуникативные типы предложений по интонации;
 корректно  произносить  предложения  с  точки  зрения  их  ритмико-
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интонационных особенностей.
Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать связующее г в речи и уметь его использовать;
 соблюдать интонацию перечисления;
 соблюдать  правило  отсутствия  ударения  на  служебных  словах 

(артиклях, союзах, предлогах);
o читать изучаемые слова по транскрипции.

Лексическая сторона речи
Выпускник научится:

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

 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей;
 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии, с 

коммуникативной задачей.
Выпускник получит возможность научиться: 

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

(интернациональные и сложные слова).
Грамматическая сторона речи

 Выпускник научится:
 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений;
 распознавать  в  тексте  и  употреблять  в  речи  изученные  части  речи: 

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

Выпускник получит возможность научиться:
 узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but;
 использовать в речи безличные предложения (It's cold.  It’s 5
 о‘clock. It’s interesting), предложения с конструкцией there is/there are;
 оперировать  в  речи  неопределенными  местоимениями  some,  any 

(некоторые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk  
in the fridge? — No, there isn ‘t any);

 образовывать  no правилу  прилагательные  в  сравнительной  и  
превосходной степенях и употреблять их в речи;

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным  
признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 
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глаголы).

5.2. МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
В результате изучения курса математики и информатики обучающиеся 

на начальной ступени общего образования:
 научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 
пространственных отношений;

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

 научатся применять математические знания и представления, а также 
методы  информатики  для  решения  учебных  задач,  приобретут  опыт 
применения  математических  знаний  и  информатических  подходов  в 
повседневных ситуациях;

 получат представления о числе как результате пересчёта и измерения, о 
десятичном принципе записи чисел; научатся пересчитывать объекты, 
выполнять  утно  и  письменно  и  с  калькулятором  арифметические 
действия  с  числами;  находить  значение  числового  выражения  и 
неизвестный  компонент  арифметического  действия;  составлять 
числовое  выражение  по  текстовому  описанию  арифметической 
ситуации или модели такой ситуации в конструкторе, на картинке, в 
мультфильме,  в  конструкторе,  в  виртуальной  компьютерной  среде; 
накопят  опыт  выделения  и  понимания  арифметического  содержания 
текста, описывающего реальную ситуацию, решения текстовых задач;

 познакомятся  с  простейшими  геометрическими  формами,  научатся 
распознавать,  называть  и  изображать  геометрические  фигуры  на 
бумаге и компьютерном экране, овладеют способами измерения длин и 
площадей;

 приобретут в ходе работы с таблицами, диаграммами, схемами (в  том 
числе,  изображениями  цепочек  и  совокупностей)  важные  для 
прикладной математической и информатической деятельности умения, 
связанные  со  сбором,  представлением,  анализом  и  интерпретацией 
данных,  наглядным  моделированием  процессов;  смогут  научиться 
извлекать  необходимые  данные  из  таблиц  и  диаграмм,  заполнять 
готовые формы (на бумаге и на компьютере), объяснять, сравнивать и 
обобщать информацию, делать выводы и прогнозы.

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ. ИЗМЕРЕНИЯ

Выпускник научится:
 читать,  записывать,  сравнивать  числа  от  нуля  до  миллиона;

индивидуально  и  коллективно  пересчитывать  (с  десятичной
группировкой)  объекты  в  количестве  нескольких  тысяч,
оценивать  количество;  отыскивать  число  в  различных
представлениях  цепочки  натурального  ряда;  правильно  писать
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(в  различных  падежах)  русские  наименования  количественных
и порядковых числительных;

 измерять,  записывать  и  читать  величины  (массу,  вместимость,
время,  температуру,  стоимость),  используя  необходимые
инструменты  и  основные  единицы  измерения  величин  и
соотношения  между  ними  (тонна  —килограмм  —  грамм; 
литрмиллилитр; кубический сантиметр  — кубический дециметр
кубометр; век — год — месяц — неделя — сутки — час — минута — 
секунда; градус Цельсия; рубль — копейка); 

 сравнивать  именованные  величины;  выполнять  арифметические 
действия  с  именованными  величинами  (включая  прибавление 
временного  интервала  к  моменту  времени);  оценивать  результаты 
вычислений с именованными величинами;

 использовать  полученные  знания  в  практической  деятельности:
оценивать  сумму  большого  количества  небольших  слагаемых
(оценка  стоимости  и  веса  покупки);  подсчитывать  общую
сумму денег по предъявленным монетам и купюрам; 

 читать  расписания  и  составлять  расписание  своих  дел  на  день  и  на
неделю,  следить  за  продолжительностью  приготовления
домашних  заданий,  определять  возможность/невозможность
добраться  куда-то  к  сроку;  приближенно  оценивать  расстояния и 
временные интервалы; 

 отмерять  заданный  объем  жидкостей  или  сыпучих  продуктов; 
взвешивать  предметы  на  весах,  измерять  собственный  рост  и  вес; 
измерять температуру воздуха и воды.

 Выпускник получит возможность научиться:
 определять на глаз количество предметов до 10;
выбирать  единицу  для  измерения  данной  величины  (массы,

вместимости, времени);
 решать  задачи  на  нахождение  доли  величины  и  величины  по

значению  её  доли  (половина,  треть,  четверть,  десятая
сотая, тысячная часть).

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ

Выпускник научится:
 самостоятельно  заполнять  таблицы  сложения  и  умножения  как 

таблицы результатов пересчётов;
 выполнять  письменно  вычисления  с  многозначными  числами,  при 

наличии  таблиц  сложения  и  умножения,  используя  стандартные 
алгоритмы:  сложения и вычитания  в  пределах  10 000,  умножения и 
деления (в том числе деление с остатком) чисел в пределах 10 000 на 
однозначные  и  двузначные  числа;  выполнять  действия  с 
многозначными  числами  при  помощи  калькулятора;  оценивать 
достоверность полученного с использованием или без использования 
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калькулятора  результата  вычисления  по  количеству  цифр  и  по 
последней цифре;

 выполнять  устно  сложение,  вычитание,  умножение  и  деление 
однозначных, двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к 
действиям в пределах 100;

 выделять  неизвестный  компонент  арифметического  действия  и 
находить его значение; проводить проверку правильности вычисления 
с помощью обратного действия;

  вычислять  значение  числового  выражения  (содержащего  2—3
арифметических  действия,  скобки);  оценивать  значение
числового  выражения  (определять,  сколько  в  значении  знаков,
выбирать  из  предложенных  вариантов,  в  каком  именно
интервале оно находится).

Выпускник получит возможность научиться:
 перемножать в уме двузначные числа;
 использовать  свойства  арифметических  действий  для  удобства  

вычислений;
 вычислять  с  помощью  калькулятора  сложные  арифметические  

выражения  (суммировать  несколько  чисел,  умножать  сумму  на  
число);

 проводить  проверку  правильности  вычислений  с  помощью  прикидки  
порядка величины результата.

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ И ПРИКЛАДНЫМИ ЗАДАЧАМИ

Выпускник научится:
 решать  задачи  из  традиционного  круга  текстовых  задач  и

задач,  возникающих  в  повседневной  практике  (в  1—2
действия):  вводить  имена  для  величин,  связанных  с
описываемой задачей ситуацией, планировать
последовательность  арифметических  действий  по
нахождению  требуемых  величин;  интерпретировать  текст
задачи  в  заданной  графической  или  виртуальной  модели  (на
картинке,  в  интерактивной  модели  или  конструкторе  на
экране компьютера); 

 отображать  описанную  в  задаче
ситуацию  на  схеме,  графике,  в  таблице,  на  диаграмме;
оценивать  правильность  хода  решения  и  реальность  ответа
на вопрос задачи.

Выпускник получит возможность научиться:
 решать задачи в 3—4 действия.

 ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ

Выпускник научится:
 описывать  взаимное  расположение  предметов  и  перемещения  в 
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пространстве и на плоскости (выше-ниже, слева-справа, сверху-снизу, 
ближе-дальше, между и пр.);

 соотносить  реальные  объекты  с  геометрическими  фигурами; 
ориентироваться на плане комнаты;

 распознавать,  называть,  изображать  геометрические  фигуры  (точка, 
отрезок,  ломаная,  прямой  угол,  многоугольник,  треугольник, 
прямоугольник,  квадрат,  окружность,  круг);  распознавать  и называть 
геометрические тела (куб, шар, цилиндр);

 выполнять построение геометрических фигур с заданными размерами 
(отрезок,  прямоугольник,  круг,  треугольник)  с  помощью  линейки, 
угольника, циркуля («козьей ножки»);

Выпускник получит возможность научиться:
 описывать  взаимное  расположение  предметов  в  пространстве  с  

точки зрения другого человека;
 распознавать,  различать  и  называть  геометрические  тела:  

параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус;
 строить  геометрические  объекты  на  компьютере  в  простом 

графическом  редакторе  (точка,  отрезок,  ломаная,  многоугольник,  
треугольник, прямоугольник, квадрат, овал, окружность); в том числе  
—  с  заданными  размерами  (отрезок,  квадрат,  прямоугольник,  
окружность).

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ

Выпускник научится:
 вычислять  периметр  треугольника,  прямоугольника,  площадь 

прямоугольника.
 измерять,  записывать  и  читать  геометрические  величины  (длину, 

площадь), используя необходимые инструменты и  основные единицы 
измерения величин и соотношения между  ними (километр — метр — 
дециметр — сантиметр — миллиметр; квадратный метр — квадратный 
дециметр  —  квадратный  сантиметр);  сравнивать  именованные 
геометрические  величины;  выполнять  арифметические  действия  с 
именованными  геометрическими  величинами;  оценивать  результаты 
вычислений с именованными геометрическими величинами.

Выпускник получит возможность научиться:
 вычислять  периметр  и  площадь  различных  фигур,

составленных из прямоугольников;
 выбирать  единицу  для  измерения  данной геометрической величины 

(длины, площади).
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

Выпускник научится:
 анализировать  текст  математического  содержания  (в  том  числе, 

использующий  конструкции  «каждый/все»,  «найдётся»,  «не»), 
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проверять  истинность  утверждений  текста;  проверять  перебором 
выполнение утверждения для элементов данной совокупности;

 представлять математические свойства реальных объектов и процессов 
в  форме  текстов,  чисел,  геометрических  фигур,  таблиц,  диаграмм, 
цепочек, совокупностей;

 составлять цепочку (конечную последовательность) по  заданному или 
самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на 
несколько  единиц,  увеличение/уменьшение  числа  в  несколько  раз, 
изменение формы и цвета), по совокупности условий;

 образовывать совокупности (неупорядоченные наборы) объектов (в том 
числе  –  чисел)  по  заданным  условиям;  классифицировать  объекты 
совокупности по 1-2 признакам;

 читать и заполнять таблицы;
 читать столбчатые диаграммы; достраивать столбчатую диаграмму при 

добавлении новых исходных данных; отвечать на простые вопросы но 
круговой диаграмме;

 организовывать  пересчёт  объектов  и  полный  перебор  объектов  и 
возможностей,  анализировать  с  логической  точки  зрения  учебные  и 
иные тексты;

 планировать  последовательность  действий  в  житейской  ситуации, 
составлять  инструкции  (простые  алгоритмы),  например,  для 
перемещения по городу.

Выпускник получит возможность научиться:
 строить небольшие деревья (графы) по описанию (например,

создавать родословные деревья); строить небольшие деревья
для решения задач (например, по поиску всех вариантов);

 в играх (например, игр крестики-нолики, камешки): строить  цепочки 
позиций, дерево игры или его фрагмент, выигрышную стратегию;

 выполнять  алгоритмы  и  строить  программы  небольшой  длины  в  
наглядно-геометрической  форме,  с  использованием  конструкций  
последовательного выполнения и повторения;

 устанавливать  соответствие  или  несоответствие  между 
различными  представлениями  (изображение,  текст,  таблица  и  
диаграмма) одной и той же числовой информации;

 планировать  и  проводить  сбор  данных,  представлять  полученную 
информацию  с  помощью  таблиц,  диаграмм  и  простых  графиков;  
интерпретировать полученную информацию.

6.2. ОКРУЖАЮЩИЙ МИР
В  результате  изучения  курса  «Окружающий  мир»  обучающиеся  на 

ступени начального общего образования:
 получат  возможность  расширить,  систематизировать  и  углубить 

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

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

 приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения 
к миру природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и 
социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст 
учащимся  ключ  (метод)  к  осмыслению  личного  опыта,  позволит 
сделать  явления  окружающего  мира  более  понятными,  знакомыми и 
предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении;

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

 познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, 
начнут  осваивать  умения  проводить  наблюдения  в  природе,  ставить 
опыты,  познакомятся с  возможностями и использованием различных 
инструментов  наблюдения  и  фиксации,  в  том  числе:  фото-  и 
видеокамеры,  микрофона,  цифровых  датчиков  (расстояния,  времени, 
массы,  температуры,  пульса,  касания),  цифрового  микроскопа; 
научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в 
окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы 
и  культуры  родного  края,  что  поможет  им  овладеть  начальными 
навыками  адаптации  в  динамично  изменяющемся  и  развивающемся 
мире;

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

 примут  и  освоят  социальную  роль  обучающегося,  для  которой 
характерно развитие мотивов учебной деятельности и формирование 
личностного  смысла  учения,  самостоятельности  и  личной 
ответственности  за  свои  поступки,  в  том  числе  в  информационной 
деятельности,  на  основе  представлений  о  нравственных  нормах, 
социальной справедливости и свободе.
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В  результате  изучения  курса  выпускники  заложат  фундамент  своей 
экологической  и  культурологической  грамотности,  получат  возможность 
научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила 
здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и 
культуросообразного  поведения  в  окружающей  природной  и  социальной 
среде.

Данный курс тесно связан  с  другими.  Используемые и создаваемые в 
этом курсе тексты могут служить материалом курсов «Литературное чтение» 
и  «Русский  язык»;  запись,  фиксация  объектов  и  процессов  могут 
происходить в курсе «Технология»; числовые данные могут анализироваться 
в курсе «Математика и информатика».
 ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА

Выпускник научится:
 узнавать  изученные  объекты  и  явления  живой  и  неживой

природы;
 описывать  на  основе  предложенного  плана  изученные  объекты  и

явления  живой  и  неживой  природы,  выделять  их  основные
существенные  признаки;сравнивать  объекты  живой  и  неживой 
природы  на  основе
внешних признаков или известных характерных свойств и проводить
простейшую классификацию изученных объектов природы;

 проводить  несложные  наблюдения  и  ставить  опыты,  используя
простейшее лабораторное оборудование (в том числе виртуальное) и
измерительные  приборы  (в  том  числе  цифровые);  следовать 
инструкциям  и  правилам  техники  безопасности  при  проведении 
наблюдений и опытов;

 искать  естественно-научную  информацию  в  соответствующих
возрасту  цифровых  словарях  и  справочниках,  базах  данных,
контролируемом Интернете, использовать естественно-научные тексты
с целью поиска и извлечения познавательной информации, ответов на
вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных
высказываний и презентаций;

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

 использовать  готовые  модели  (глобус,  карта,  план)  для  объяснения 
явлений или выявления свойств объектов; создавать несложные планы 
территорий;

 выявлять  причинно-следственные  связи  в  окружающем  мире, 
обнаруживать  простейшие  взаимосвязи  между  живой  и  неживой 
природой,  взаимосвязи  в  живой  природе;  использовать  их  для 
объяснения необходимости бережного отношения к природе;
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 определять характер взаимоотношений человека с природой, находить 
примеры влияния этих отношений на природные объекты, на здоровье 
и безопасность человека;

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

Выпускник получит возможность научиться:
 осознавать  ценность  природы  и  необходимость  нести

ответственность за её сохранение, соблюдать правила экологичного
поведения  в  быту  (раздельный  сбор  мусора,  экономия  воды  и
электроэнергии) и в природе;

 пользоваться  простыми  навыками  самоконтроля  и
саморегуляции  своего  самочувствия  для  сохранения  здоровья,
осознанно  выполнять режим дня,  правила рационального питания  и
личной гигиены;

 выполнять  правила  безопасного  поведения  в  природе,  оказывать
первую помощь при несложных несчастных случаях;

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

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

ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО

Выпускник научится:
 различать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона;  описывать достопримечательности столицы и родного края; 
находить на карте мира Российскую Федерацию, Москву — столицу 
России, свой регион и его главный город;

 различать  прошлое,  настоящее,  будущее;  соотносить  основные 
(изученные) исторические события с датами, конкретную дату с веком; 
находить  место  изученных  событий  на  «ленте  времени»;  находить 
место событий, относящихся к личной истории, истории семьи, своего 
поселения на «ленте времени»;

 используя  дополнительные  источники информации,  находить  факты, 
относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на 
основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от 
вымыслов;

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 
группах (семья,  общество сверстников,  этнос и т.  Д.),  в том числе с 
позиции  развития  этических  чувств,  доброжелательности  и 
эмоционально-нравственной отзывчивости,  понимания чувств  других 

50



людей   и  сопереживания  им;  создавать  диаграммы  взаимодействия, 
семейные деревья;

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

 соблюдать  правила  личной  безопасности  и  безопасности
окружающих, понимать необходимость здорового образа жизни.

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

социальными группами;
 ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и  

фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на  
будущее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы;

 наблюдать  и  описывать  проявления  богатства  внутреннего  мира 
человека  в  его  созидательной  деятельности  на  благо  семьи,  в  
интересах  образовательного  учреждения,  профессионального  
сообщества, этноса, нации, страны;

 проявлять  уважение  и  готовность  выполнять  совместно  
установленные  договоренности  и  правила,  в  том  числе  правила  
общения  со  взрослыми  и  сверстниками  в  официальной  обстановке,  
участвовать  в  коллективной  коммуникативной  деятельности  в  
информационной образовательной среде;

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

7.2. МУЗЫКА
В  результате  изучения  музыки  на  ступени  начального  общего 

образования  у  обучающихся  будут  сформированы  основы  музыкальной 
культуры через эмоциональное восприятие, развитый художественный вкус, 
интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; воспитаны 
нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине,
гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, 
уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её 
народов;  начнут  развиваться  образное  и  ассоциативное  мышление  и 
воображение,  музыкальная  память  и  слух,  певческий  голос,  учебно-
творческие способности в различных видах музыкальной деятельности.

Обучающиеся  научатся  воспринимать  музыку  и  размышлять  о  ней, 
открыто и эмоционально выражать свое отношение к искусству,  проявлять 
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эстетические  и  художественные  предпочтения,  позитивную  самооценку, 
самоуважение,  жизненный оптимизм.  Они смогут  воплощать музыкальные 
образы  при  создании  театрализованных  и  музыкально-пластических 
композиций,  собственных  музыкальных  произведений  (при  помощи 
компьютера  и  музыкальной  клавиатуры),  разучивании  и  исполнении 
вокально-хоровых  произведений,  игре  на  элементарных  детских 
музыкальных инструментах.

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

Обучающиеся  смогут  реализовать  собственный творческий потенциал, 
применяя  музыкальные  знания  и  представления  о  музыкальном  искусстве 
для выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать 
самостоятельно  при  разрешении  проблемно-творческих  ситуаций  в 
повседневной жизни.

Обучающиеся  научатся  понимать  роль  музыки  в  жизни  человека, 
применять  полученные  знания  и  приобретенный  опыт  творческой 
деятельности  при  организации  содержательного  культурного  досуга  во 
внеурочной  и  внешкольной  деятельности;  получат  представление  об 
эстетических  идеалах  человечества,  духовных,  культурных  отечественных 
традициях,  этнической  самобытности  музыкального  искусства  разных 
народов.
МУЗЫКА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА

Выпускник научится:
 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о  музыкальных 

произведениях  как  способе  выражения  чувств  и  мыслей  человека, 
эмоционально,  эстетически  откликаться  на  искусство,  выражая  свое 
отношение  к  нему  в  различных  видах  музыкально-творческой 
деятельности;

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

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

Выпускник получит возможность научиться:
 реализовывать  творческий  потенциал,  осуществляя

собственные музыкально-исполнительские замыслы в различных видах
деятельности;  записывать свои  выступления  и  культурно-массовые
мероприятия  на  аудио-  и  видео-носители,  редактировать  записи  и 
тиражировать их;
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 организовывать  культурный  досуг,  самостоятельную
музыкально-творческую деятельность, музицировать и использовать
компьютер  и  музыкальную  клавиатуру  для  создания  собственных
музыкальных произведений и в музыкальных играх.

ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА

Выпускник научится:
 соотносить  выразительные  и  изобразительные  интонации,

узнавать характерные черты музыкальной речи разных композиторов,
воплощать  особенности  музыки  в  исполнительской  деятельности  на
основе полученных знаний;

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

 общаться  и  взаимодействовать  в  процессе  ансамблевого,
коллективного (хорового и инструментального) воплощения различных
художественных образов.
Выпускник получит возможность научиться:

 реализовывать  собственные  творческие  замыслы  в  различных
видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки,
игре  на  детских  элементарных  музыкальных  инструментах,
музыкально-пластическом движении и импровизации);

 использовать  систему  графических  знаков  для  ориентации  в
нотном письме при пении простейших мелодий;

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

МУЗЫКАЛЬНАЯ КАРТИНА МИРА

Выпускник научится:
 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

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

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

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

Выпускник получит возможность научиться:
 адекватно  оценивать  явления  музыкальной  культуры  и

проявлять  инициативу  в  выборе  образцов  профессионального  и
музыкально-поэтического творчества народов мира;
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 оказывать  помощь  в  организации  и  проведении  школьных
культурно-массовых  мероприятий,  представлять  широкой  публике
результаты  собственной  музыкально-творческой  деятельности
(пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.),

собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).
8.2. Изобразительное искусство

В  результате  изучения  изобразительного  искусства  на  ступени 
начального общего образования у обучающихся:

 будут сформированы основы художественной культуры: представления 
о  специфике  изобразительного  искусства,  потребность  в 
художественном  творчестве  и  в  общении  с  искусством, 
первоначальные  понятия  о  выразительных  возможностях  языка 
искусства;

 начнут  развиваться  образное  мышление,  наблюдательность  и 
воображение,  учебно-творческие  способности,  эстетические  чувства, 
формироваться  основы  анализа  произведения  искусства;  будут 
проявляться  эмоционально-ценностное  отношение  к  миру,  явлениям 
действительности и художественный вкус;

 сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — 
способности  оценивать  и  выстраивать  на  основе  традиционных 
моральных норм и нравственных идеалов, воплощенных в искусстве, 
отношение к себе,  другим людям, обществу, государству, Отечеству, 
миру в  целом;  устойчивое  представление  о  добре  и  зле,  должном и 
недопустимом,  которые  станут  базой  самостоятельных  поступков  и 
действий на  основе  морального  выбора,   понимания и  поддержания 
нравственных устоев,  нашедших отражение и оценку в искусстве — 
любовь,  взаимопомощь,  уважение  к  родителям,  забота  о  младших и 
старших, ответственность за другого человека;

 появится готовность  и способность  к реализации своего творческого 
потенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, 
разовьется  трудолюбие,  оптимизм,  способность  к  преодолению 
трудностей, открытость миру, диалогичность;

 установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных 
культурных  ценностей,  форм культурно-исторической,  социальной и 
духовной  жизни  родного  края,  наполнятся  конкретным  содержание 
такие понятия, как «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», 
«мой  дом»,  разовьется  принятие  культуры  и  духовных  традиций 
многонационального  народа  Российской  Федерации,  зародится 
целостный,  социально  ориентированный  взгляд  на  мир  в  его 
органическом единстве и разнообразии природы, народов,  культур и 
религий;

 будут  заложены  основы  российской  гражданской  идентичности, 
чувства сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ 

54



и  историю  России,  появится  осознание  своей  этнической  и 
национальной  принадлежности,  ответственности  за  общее 
благополучие.

Обучающиеся:
овладеют  практическими  умениями  и  навыками  в  восприятии

произведений  пластических  искусств  и  в  различных  видах
художественной  деятельности:  графике  (рисунке),  живописи, 
скульптуре,  архитектуре,  художественном  конструировании, 
декоративно-прикладном искусстве;

 смогут  понимать  образную  природу  искусства;  давать  эстетическую 
оценку  и  выражать  свое  отношение  к  событиям  и  явлениям 
окружающего  мира,  к  природе,  человеку  и  обществу;  воплощать 
художественные  образы  в  различных  формах  художественно-
творческой деятельности;

научатся применять художественные умения, знания и представления о 
пластических  искусствах для выполнения учебных и художественно-
практических задач; познакомятся с изобразительными возможностями 
компьютера  (растровый  и  графический  редакторы),  а  также  с 
возможностями использования в творчестве других средств ИКТ: фото- 
и видеокамеры, графического планшета.

 получат  навыки  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками, 
научатся  вести  диалог,  участвовать  в  обсуждении  значимых  для 
человека  явлений  жизни  и  искусства,  будут  способны  вставать  на 
позицию другого человека;

смогут  реализовать  собственный  творческий  потенциал,  применяя 
полученные знания и представления об изобразительном искусстве для 
выполнения  учебных  и  художественно-практических  задач, 
действовать  самостоятельно  при  разрешении  проблемно-творческих 
ситуаций в повседневной жизни.

ВОСПРИЯТИЕ ИСКУССТВА И ВИДЫ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Выпускник научится:
 различать  основные  виды  и  жанры  пластических  искусств

(рисунок,  живопись,  скульптура,  архитектура,  художественное
конструирование  и  дизайн,  декоративно-прикладное  искусство),
понимать их специфику;

 участвовать  в  художественно-творческой  деятельности,
используя различные художественные материалы и приёмы работы с
ними для передачи собственного замысла;

 эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 
различать и передавать в художественно-творческой деятельности 
характер, эмоциональные состояния и свое отношение к ним 
средствами художественно-образного языка;
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 узнавать,  воспринимать,  описывать  и  эмоционально  оценивать
шедевры  своего  национального,  российского  и  мирового  искусства,
изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие,
красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений;

 называть  ведущие  художественные  музеи  России  и
художественные музеи своего региона.

Выпускник получит возможность научиться:
 воспринимать  произведения  изобразительного  искусства,

участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств,
различать сюжет и содержание в знакомых произведениях;

 видеть  проявления  художественной  культуры  вокруг:  музеи  
искусства,  архитектура,  скульптура,  дизайн,  декоративные  
искусства в доме, на улице, в театре;

 высказывать  аргументированное  суждение  о  художественных  
произведениях,  изображающих  человека,  природу  и  окружающую 
жизнь, реальные и фантастические сюжеты;

 осуществлять  в  контролируемом  Интернете  поиск  сайтов,
посвященных  художественному  и  прикладному  творчеству,  включая
сайты, созданные музеями России.

Азбука    искусства.    Как  говорит    искусство?
Выпускник научится:

 создавать  простые  композиции  на  заданную  тему  на  плоскости  и
в пространстве;

 использовать  выразительные  средства  изобразительного
искусства:  композицию,  форму,  ритм,  линию,  цвет,  объем,  фактуру;
различные художественные материалы для воплощения собственного
художественно-творческого  замысла  (в  том  числе  возможности
графического  и  растрового  редактора,  видео-  и  фотокамеры,
графического планшета);

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

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

 наблюдать,  сравнивать,  сопоставлять  и  анализировать 
пространственную форму предмета;  изображать предметы различной 
формы;  использовать  простые  формы  для  создания  выразительных 
образов  в  живописи,  скульптуре,  графике,  художественном 
конструировании, в том числе на компьютере;
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 использовать  декоративные  элементы,  геометрические,  растительные 
узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать 
ритм  и  стилизацию  форм  для  создания  орнамента;  передавать  в 
собственной  художественно-творческой  деятельности  специфику 
стилистики  произведений  народных  художественных  промыслов  в 
России (с учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться:
 пользоваться  средствами  выразительности  языка  живописи,  

графики,  скульптуры,  декоративно-прикладного  искусства,  
художественного  конструирования  в  собственной  художественно-
творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные  
состояния,  используя  различные  оттенки  цвета,  при  создании  
живописных композиций на заданные темы;

 моделировать  новые  формы,  различные  ситуации,  путем 
трансформации  известного,  создавать  новые  образы  природы,  
человека,  живых существ и построек средствами изобразительного  
искусства и компьютерной графики;

 выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя  
язык  компьютерной  графики,  в  том  числе  используя  готовые  
фрагменты изображений (аппликацию).

ЗНАЧИМЫЕ ТЕМЫ ИСКУССТВА. О ЧЕМ ГОВОРИТ ИСКУССТВО?
Выпускник научится:

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

 выбирать  художественные  материалы,  средства  художественной 
выразительности для создания образов природы, человека, явлений и 
передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи с 
опорой  на  правила  перспективы,  цветоведения,  усвоенные  способы 
действия;

 передавать  характер  и  намерения  объекта  (природы,  человека,
сказочного  героя,  предмета,  явления и т.  Д.)  в  живописи,  графике и
скульптуре, выражая к нему свое отношение.

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

человека, зданий, предметов, явлений действительности;
 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,  делать
фотографии, снимать видео-сюжеты, выражая в них свои эмоции;

 изображать  композиции  на  значимые  жизненные  темы  и
участвовать  в  коллективных  работах  на  эти  темы  (в  том  числе
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снимать  натурную  мультипликацию  как  цепочку  многофигурных
композиций).

9.2. Технология
В  результате  изучения  курса  технологии  обучающиеся  на  ступени 

начального общего образования:
 получат начальные представления о материальной и духовной культуре 

как  продукте  творческой  предметно-преобразующей  деятельности 
человека;  о  предметном  мире  как  основной  среде  обитания 
современного  человека,  о  гармонической  взаимосвязи  предметного 
мира с миром природы, об отражении в предметах материальной среды 
нравственно-эстетического  и  социально-исторического  опыта 
человечества; о ценности предшествующих культур и неообходимости 
бережного  отношения  к  ним  в  целях  сохранения  и  развития 
культурных традиций;

 получат  начальные  знания  и  представления  о  наиболее  важных 
правилах  дизайна,  которые  необходимо  учитывать  при  создании 
предметов материальной культуры;

 получат  общее  представление  о  мире  профессий,  их  социальном 
значении, истории возникновения и развития;

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

Важной  частью  курса  технологии  в  начальной  школе  является 
формирование первоначальных элементов ИКТ-квалификации (важной части 
формирования  его  ИКТ-компетентности).  В  ходе  знакомства  учащихся  с 
технологиями  и  средствами  ИКТ  акцентируется  внимание  на 
технологических  (включая  технику  безопасности  и  эргономику)  и 
эстетических  сторонах  применения  средств  ИКТ.  Описываемые  в  данном 
разделе умения, связанные с ИКТ, осваиваются в курсе технологии только на 
базовом,  начальном  уровне,  как  правило,  непосредственно  перед  их 
применением  в  других  курсах  для  решения  конкретных  задач 
соответствующей предметной области, где указанные умения закрепляются и 
развиваются.  Дальнейшее  освоение  инструментов ИКТ идет в процессе их 
использования учащимися в различных других предметах и в интегративных 
проектах.

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

Обучающиеся:
 в результате  выполнения под руководством учителя коллективных и 
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групповых  творческих  работ,  а  также  элементарных  доступных 
проектов  получат  первоначальный  опыт  использования 
сформированных  в  рамках  учебного  предмета  коммуникативных 
универсальных учебных действий  в целях осуществления совместной 
продуктивной  деятельности:  распределение  ролей  руководителя  и 
подчиненных,  распределение  общего  объема  работы,  навыки 
сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного 
общения со сверстниками и взрослыми;

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

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

 познакомятся  с  правилами  жизни  людей  в  мире  информации:
избирательности  в  потреблении  информации,  уважению  к  личной
информации  другого  человека,  к  процессу  познания  учения  и  к
состоянию  неполного  знания  и  другими  аспектами;  получат
первоначальный  опыт  работы  со  различными  средствами  ИКТ
(включая  компьютерное  и  коммуникационное  оборудование,
периферические устройства, цифровые измерительные приборы и пр.),
получат  общее  представление  об  их  устройстве  и  возможных
применениях,  познакомятся с  условиями безопасной работы в ними;
приобретут  первоначальный  опыт  работы  с  простыми
информационными  объектами:  текстом,  рисунком,  аудио-  и  видео
фрагментами; научатся сохранять результаты своей работы; 

 овладеют приёмами  поиска  и  использования  информации,  научатся 
работать с доступными электронными ресурсами;

 получат  первоначальный  опыт  трудового  самовоспитания:
научатся самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно
ухаживать  за  одеждой  и  обувью,  помогать  младшим  и  старшим,
оказывать доступную помощь по хозяйству.
В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены 

основы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как 
трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение 
к делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим, 

уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ И ОБЩЕТРУДОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ. ОСНОВЫ 

КУЛЬТУРЫ ТРУДА, САМООБСЛУЖИВАНИЕ

Выпускник научится:
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 называть  наиболее  распространенные  в  своем  регионе
традиционные народные промыслы и ремесла, современные профессии
(в том числе профессии своих родителей) и описывать их особенности;

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

 анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую 
практическую работу, осуществлять корректировку хода практической 
работы, самоконтроль выполняемых практических действий;

 организовывать  свое  рабочее  место  в  зависимости  от  вида
работы,  выполнять  доступные  действия  по  самообслуживанию  и
доступные виды домашнего труда.

Выпускник получит возможность научиться:
 уважительно относиться к труду людей;
 понимать культурно-историческую ценность традиций,

отраженных в предметном мире и уважать их;
 понимать  особенности  проектной  деятельности,  осуществлять

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

ТЕХНОЛОГИЯ РУЧНОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ.
ЭЛЕМЕНТЫ ГРАФИЧЕСКОЙ ГРАМОТЫ

Выпускник научится:
 на  основе  полученных  представлений  о  многообразии

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

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

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

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

Выпускник получит возможность научиться:
 отбирать  и  выстраивать  оптимальную  технологическую

последовательность  реализации  собственного  или  предложенного
учителем замысла;

 прогнозировать  конечный  практический  результат  и
самостоятельно  комбинировать  художественные  технологии  в
соответствии  с  конструктивной  или  декоративно-художественной
задачей.

КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ

Выпускник научится:
 анализировать  устройство  изделия:  выделять  детали,  их  форму,

определять взаимное расположение, виды соединения деталей;
 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению 

вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых 
свойств  конструкции,  а  также  другие  доступные  и  сходные  по 
сложности  задачи  (в  том  числе  в  интерактивных  средах  на 
компьютере);

 изготавливать  несложные  конструкции  изделий  по  рисунку, 
простейшему  чертежу  или  эскизу,  образцу  и  доступным  заданным 
условиям (в том числе в интерактивных средах на компьютере).

Выпускник получит возможность научиться:
 соотносить  объемную  конструкцию,  основанную  на  правильных

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

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

9.4.  ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО С УСТРОЙСТВАМИ ИКТ
Выпускник получит представление:

 об устройстве и возможных применениях различных средств ИКТ 
(компьютер,  принтер,  микрофон,  видеокамера,  фотокамера,  сканер,

 анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую 
практическую работу, осуществлять корректировку хода практической 
работы, самоконтроль выполняемых практических действий;

 организовывать  свое  рабочее  место  в  зависимости  от  вида
работы,  выполнять  доступные  действия  по  самообслуживанию  и
доступные виды домашнего труда.

Выпускник получит возможность научиться: 
 уважительно относиться к труду людей;
 понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных  

в предметном мире и уважать их;
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 понимать  особенности  проектной  деятельности,  осуществлять
под руководством учителя элементарную проектную деятельность в
малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации,
воплощать  его  в  продукте,  демонстрировать  готовый  продукт
(изделия, комплексные работы, социальные услуги).

ПЕРВИЧНЫЕ НАВЫКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ СРЕДСТВ ИКТ
Выпускник научится первичным навыкам:

 создания сообщения в виде аудио- и видео- фрагментов или цепочки 
экранов  с  использованием  иллюстраций,  видеоизображения,  звука, 
текста; фиксации хода и результатов общения (с помощью электронной 
почты, аудио- и видео- чатов, форума) на экране и в файлах; создания 
мультипликаций и компьютерных анимаций, диафильмов;

 подбора  оптимального  по  содержанию,  эстетическим  параметрам  и 
техническому качеству результата видео-записи и фотографирования: 
выбора  положения  записывающего  человека  и  воспринимающего 
устройства,  настройки чувствительности,  плана,  учета ограничений в 
объеме записываемой информации, использования сменных носителей 
(флэш-карт);

 редактирования  цепочек  экранов  сообщения  и  содержания  экранов, 
включая редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудио- 
записей,  фотоизображений  (вставка,  удаление,  замена,  перенесение, 
повторение фрагмента и другие простые виды редактирования);

 использования, добавления и удаления ссылок в сообщениях разного 
вида  (включая  тексты,  изображения,  географические  карты,  ленты 
времени  и  пр.)  для  организации  информации,  перехода  от  одного 
сообщения к другому, обеспечения  возможности выбора дальнейшего 
хода изложения, пояснения и пр.;

 размещения информационных объектов в информационно-
образовательной среде школы;

 поиска  информации  в  контролируемом  Интернете,  внутри
компьютера  (по  стандартным  свойствам  файлов,  по  наличию
данного слова); грамотного формулирования запросов;

 заполнения адресной и телефонной книги и базы данных. 
Выпускник получит возможность научиться первичным навыкам:

 монтажа изображений, видео и аудио записей;
 распознавания  сканированного  текста  на  русском  языке  с

использованием специального программного обеспечения.
10.2. Физическая культура

В результате обучения,  обучающиеся на ступени начального общего 
образования:
 начнут  понимать  значение  занятий  физической  культурой  для 

укрепления  здоровья,  физического  развития  и  физической 
подготовленности, для трудовой деятельности, военной практики;
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 начнут  осознанно  использовать  знания,  полученные  в  курсе 
«Физическая культура», при планировании и соблюдении режима дня, 
выполнении  физических  упражнений  и  во  время  подвижных игр  на 
досуге;

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

 Обучающиеся:
 освоят  первичные  навыки  и  умения  по  организации  и  проведению 

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

 научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих 
упражнений,  использовать  простейший  спортивный  инвентарь  и 
оборудование;

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

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

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

 приобретут  жизненно  важные  двигательные  навыки  и  умения, 
необходимые  для  жизнедеятельности  каждого  человека:  бегать  и 
прыгать  различными  способами;  метать  и  бросать  мячи;  лазать  и 
перелезать  через  препятствия;  выполнять  акробатические  и 
гимнастические упражнения,  простейшие комбинации;  передвигаться 
на лыжах и плавать простейшими способами; будут демонстрировать 
постоянный  прирост  показателей  развития  основных  физических 
качеств;

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

ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ

Выпускник научится: 
 ориентироваться  в  понятиях  «физическая  культура»,  «режим  дня»; 

характеризовать роль и значение утренней зарядки,
 физкультминуток  и  физкультпауз,  уроков  физической  культуры, 

закаливания,  прогулок  на  свежем  воздухе,  подвижных  игр,  занятий 
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спортом  для  укрепления  здоровья,  развития  основных  систем 
организма;

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

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать 
основные  физические  качества  (силу,  быстроту,  выносливость, 
координацию, гибкость) и различать их между собой;

 организовывать  места  занятий  физическими  упражнениями  и 
подвижными играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), 
соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время 
занятий физическими упражнениями.

Выпускник получит возможность научиться:
 выявлять  связь  занятий  физической  культурой  с  трудовой  и  

оборонной деятельностью;
 характеризовать  роль  и  значение  режима  дня  в  сохранении  и  

укреплении  здоровья;  планировать  и  корректировать  режим  дня  с  
учётом  своей  учебной  и  внешкольной  деятельности,  показателей  
своего  здоровья,  физического  развития  и  физической  
подготовленности.

СПОСОБЫ ФИЗКУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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

физкультминуток в соответствии с изученными правилами;
 организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время 

отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах 
рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками;

 измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической 
подготовленности  (сила,  быстрота,  выносливость,  гибкость),  вести 
систематические наблюдения за их динамикой.

Выпускник получит возможность научиться:
 вести  тетрадь  по  физической  культуре  с  записями  режима  дня,  

комплексов  утренней  гимнастики,  физкультминуток,  
общеразвивающих  упражнений  для  индивидуальных  занятий,  
результатов  наблюдений  за  динамикой  основных  показателей  
физического развития и физической подготовленности;

 целенаправленно  отбирать  физические  упражнения  для  
индивидуальных занятий по развитию физических качеств;

 выполнять  простейшие  приёмы  оказания  доврачебной  помощи  при  
травмах и ушибах.

10.3. ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ

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

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

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

(перекладина, брусья, гимнастическое бревно);
 выполнять  легкоатлетические  упражнения  (бег,  прыжки,  метания  и 

броски мяча разного веса и объема);
 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности.
Выпускник получит возможность научиться:
 сохранять правильную осанку, оптимальное

телосложение;
 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические  

комбинации;
 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам;
 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
 плавать, в том числе спортивными способами;
 выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России).

Личностные результаты и универсальные учебные действия 
в Образовательной системе «Школа 2100»

Л
И
Ч
Н
О
С
Т
Н
Ы
Е
 
Р
Е
З
У

Оценивать ситуации и поступки (ценностные установки, нравственная ориентация)
Оценивать поступки, в том числе неоднозначные, как «хорошие» или «плохие», 
разрешая моральные противоречия на основе: 

- общечеловеческих ценностей  и российских ценностей, в том числе человеколюбия, 
уважения к труду, культуре;

- важности исполнения роли «хорошего ученика», важности учёбы и познания 
нового;

- важности бережного отношения к здоровью человека и к природе;
- важности различения «красивого» и «некрасивого», потребности в «прекрасном» и 

отрицания «безобразного»;
- важности образования, здорового образа жизни, красоты природы и творчества.

Прогнозировать оценки одних и тех же ситуаций с позиций разных людей, 
отличающихся национальностью, мировоззрением, положением в обществе и т.п. 
Учиться замечать и признавать расхождения своих поступков со своими заявленными 
позициями, взглядами, мнениями. 
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Объяснять смысл  своих оценок, мотивов, целей
(личностная саморефлексия, способность к саморазвитию, мотивация к познанию,  
учёбе)
ОСМЫСЛЕНИЕ
Объяснять положительные и отрицательные оценки, в том числе неоднозначных 
поступков, с позиции общечеловеческих и российских гражданских ценностей.
Объяснять отличия в оценках одной и той же ситуации, поступка разными людьми (в 
т.ч. и самим собой), как представителями разных мировоззрений, разных групп 
общества.
САМООСОЗНАНИЕ
Объяснять самому себе: 
- «что во мне хорошо, а что плохо» (личные качества, черты характера), «что я хочу» 
(цели, мотивы),  «что я могу» (результаты).

1
Самоопределяться в жизненных ценностях (на словах) и поступать в соответствии 
с ними, отвечая за свои поступки  (личностная позиция, российская и гражданская  
идентичность)
САМООПРЕДЕЛЕНИЕ
Осознавать себя гражданином России и ценной частью многоликого изменяющегося 
мира, в том числе 
- объяснять, что связывает тебя: 

- с твоими близкими, друзьями,  одноклассниками, 
- с земляками, народом,
- с твоей Родиной, 
- со всеми людьми,
- с природой; 

- объяснять, что связывает тебя с историей, культурой, судьбой твоего народа и всей 
России; 
- испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину, сопереживать им в 
радостях и бедах и проявлять эти чувства в добрых поступках;
- отстаивать (в пределах своих возможностей) гуманные, равноправные, гражданские 
демократические порядки и препятствовать их нарушению; 
- искать свою позицию в многообразии общественных и мировоззренческих позиций, 
эстетических и культурных предпочтений;
- стремиться  к взаимопониманию с представителями иных культур, мировоззрений, 
народов и стран, на основе взаимного интереса и уважения;
- уважать иное мнение, историю и культуру других народов и стран, не допускать их 
оскорбления, высмеивания;
- осуществлять добрые дела, полезные другим людям, своей стране, в том числе 
отказываться ради них от каких-то своих желаний. 
Вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила поведения, 
способствующие ненасильственному и равноправному преодолению конфликта.
ПОСТУПКИ
Характеризовать свой поступок, в том числе в неоднозначно оцениваемых ситуациях, 
на основе: 
- культуры, народа, мировоззрения, к которому ощущаешь свою причастность, 
- базовых российских гражданских ценностей, 
- общечеловеческих, гуманистических ценностей, в том числе ценности мирных 
добрососедских взаимоотношений людей разных культур, позиций, мировоззрений,
- известных и простых общепринятых правил «доброго», «безопасного», «красивого», 
«правильного» поведения,
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- сопереживания в радостях и в бедах  «своим»: близким, друзьям, одноклассникам,
- сопереживания чувствам других не похожих на тебя людей, отзывчивости к бедам 
всех живых существ.
Признавать свои плохие поступки и добровольно отвечать за них (принимать наказание 
и самонаказание).

Р
Е
Г
У
Л
Я
Т
И
В
Н
Ы
Е
 
У
У
Д

Определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий по 
решению проблемы (задачи)
Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, искать 
средства её осуществления. 
Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, 
выбирать тему проекта с помощью учителя.
Составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и поискового 
характера, выполнения проекта совместно с учителем.
Осуществить действия по реализации плана
Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 
ошибки с помощью учителя.
Работая по составленному плану, использовать наряду с основными и  дополнительные 
средства (справочная литература, сложные приборы, средства ИКТ).
Соотнести  результат своей деятельности с целью и оценить его 
В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 
успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев, 
совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в ходе оценки и самооценки.
В ходе представления проекта учиться давать оценку его результатов.
Понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации.

П
О
З
Н
А
В
А
Т
Е
Л
Ь
Н
Ы
Е
 
У
У
Д

Извлекать информацию, ориентироваться в своей системе знаний и осознавать 
необходимость нового знания, делать предварительный отбор источников информации 
для поиска нового знания, добывать новые знания (информацию) из различных 
источников и разными способами
Самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения предметной 
учебной задачи, состоящей  из нескольких шагов.
Самостоятельно  отбирать для решения  предметных учебных задач необходимые 
словари, энциклопедии, справочники, электронные диски.
Сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных источников 
(словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет).

Перерабатывать информацию  для получения необходимого результата, в том 
числе и для создания нового продукта
Выполнять универсальные логические действия:
- выполнять анализ (выделение признаков),
- производить синтез (составление целого из частей, в том числе с самостоятельным 
достраиванием), 
- выбирать основания для  сравнения, сериации, классификации объектов, 
- устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, 
- выстраивать логическую цепь рассуждений, 
- относить объекты к известным понятиям.
Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта и 
представлением их в пространственно-графической или знаково-символической форме, 
преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область. 
Использовать информацию в проектной деятельности под руководством  учителя-
консультанта.
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Преобразовывать информацию из одной формы в другую  и выбирать наиболее 
удобную для себя  форму
Представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с 
применением средств ИКТ.
Составлять простой и сложный план текста.
Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде.

К
О
М
М
У
Н
И
К
А
Т
И
В
Н
Ы
Е
 
У
У
Д

Доносить свою позицию до других, владея приёмами монологической и 
диалогической речи 
Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 
жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ.
При необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться 
подтверждать аргументы фактами. 
Учиться критично относиться к собственному мнению.
Понять другие позиции (взгляды, интересы)
Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить 
свою точку зрения.
Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом:
– вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту 
и искать ответы; проверять себя);
– вычитывать все виды текстовой информации (фактуальную, подтекстовую, 
концептуальную).
Договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, для того 
чтобы сделать что-то сообща 
Организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться 
друг с другом и т.д.).
Предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений.

Соотнесение личностных результатов и универсальных учебных 
действий 

по материалам ФГОС с универсальными учебными действиями 
в терминологии Образовательной системы «Школа 2100»

Федеральный государственный 
образовательный стандарт начального 

общего образования1

Образовательная система «Школа 2100»

Личностные результаты
1) формирование основ российской 
гражданской идентичности, чувства 
гордости за свою Родину, российский народ 
и историю России, осознание своей 
этнической и национальной 
принадлежности; формирование ценностей 
многонационального российского общества; 
становление гуманистических и 
демократических ценностных ориентаций;

Осознавать себя гражданином России, в том 
числе: 
- объяснять, что связывает тебя с историей, 
культурой, судьбой твоего народа и всей 
России, 
- испытывать чувство гордости за свой народ, 
свою Родину, сопереживать им в радостях и 
бедах и проявлять эти чувства в добрых 
поступках,
- отстаивать (в пределах своих возможностей) 
гуманные, равноправные, гражданские 
демокра-тические порядки и препятствовать 

1 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. 
Утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от « 6 » 
октября 2009 г. № 373

68



их нарушению, 
- осуществлять добрые дела, полезные другим 
людям, своей стране, в том числе отказываться 
ради них от каких-то своих желаний. 
Определять свой поступок, в том числе в 
неоднозначно оцениваемых ситуациях, на 
основе: 
- культуры, народа, мировоззрения, к которому 
ощущаешь свою причастность, 
- базовых российских гражданских ценностей, 
- общечеловеческих, гуманистических 
ценностей, в том числе ценности мирных 
добрососедских взаимоотношений людей 
разных культур, позиций, мировоззрений.

2) формирование целостного, социально 
ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии 
природы, народов, культур и религий; 

Осознавать себя ценной частью многоликого 
изменяющегося мира, в том числе: 
- объяснять, что связывает тебя 

- с твоими близкими, друзьями, 
одноклассниками, 

- с земляками, народом,
- с твоей Родиной, 
- со всеми людьми
- с природой; 

- искать свою позицию в многообразии 
общественных и мировоззренческих позиций, 
эстетических и культур-ных предпочтений,
- стремиться  к взаимопониманию с 
представителями иных культур, 
мировоззрений, народов и стран, на основе 
взаимного интереса и уважения,
- уважать иное мнение, историю и культуру 
других народов и стран, не допускать их 
оскорбления, высмеи-вания.
Характеризовать свой поступок, в том числе в 
неоднозначно оцениваемых ситуациях, на 
основе: 
- общечеловеческих, гуманистических 
ценностей, в том числе ценности мирных 
добрососедских взаимоотношений людей 
разных культур, позиций, мировоззрений.

3) формирование уважительного отношения 
к иному мнению, истории и культуре других 
народов;

Осознавать себя ценной частью многоликого 
изменяющегося мира, в том числе: 
- стремиться  к взаимопониманию с 
представителями иных культур, 
мировоззрений, народов и стран, на основе 
взаимного интереса и уважения,
- уважать иное мнение, историю и культуру 
других народов и стран, не допускать их 
оскорбления, высмеивания.

4) овладение начальными навыками 
адаптации в динамично изменяющемся и 

Социальная и культурная адаптация
Осознавать себя ценной частью многоликого 
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развивающемся мире; изменяющегося мира, в том числе: 
- стремиться  к взаимопониманию с 
представителями иных культур, 
мировоззрений, народов и стран, на основе 
взаимного интереса и уважения,
- уважать иное мнение, историю и культуру 
других народов и стран, не допускать их 
оскорбления, высмеивания.
Вырабатывать в противоречивых конфликтных 
ситуациях правила поведения, 
способствующие ненасильственному и 
равноправному преодолению конфликта.
Профессиональная адаптация
Вся совокупность универсальных учебных 
действий, рассматриваемая как умение 
учиться.

5) принятие и освоение социальной роли 
обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного 
смысла учения;

Оценивать, в том числе неоднозначные, 
поступки как «хорошие» или «плохие», 
разрешая моральные противоречия на основе: 
- важности исполнения роли «хорошего 
ученика», важности учёбы и познания нового. 

6) развитие самостоятельности и личной 
ответственности за свои поступки, в том 
числе в информационной деятельности, на 
основе представлений о нравственных 
нормах, социальной справедливости и 
свободе;

Определять свой поступок, в том числе в 
неоднозначно оцениваемых ситуациях, на 
основе: 
- культуры, народа, мировоззрения, к которому 
ощущаешь свою причастность, 
- базовых российских гражданских ценностей, 
- общечеловеческих, гуманистических 
ценностей, в том числе ценности мирных 
добрососедских взаимоотношений людей 
разных культур, позиций, мировоззрений.
Признавать свои плохие поступки и 
добровольно отвечать за них (принимать 
наказание и самонаказание).

7) формирование эстетических 
потребностей, ценностей и чувств;

Оценивать, в том числе неоднозначные, 
поступки как «хорошие» или «плохие», 
разрешая моральные противоречия на основе: 
- важности различения «красивого» и 
«некрасивого», потребности в «прекрасном» и 
отрицания «безобразного»,
- важности образования, здорового образа 
жизни, красоты природы и творчества.

8) развитие этических чувств, 
доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания и 
сопереживания чувствам других людей;

Определять свой поступок, в том числе в 
неоднозначно оцениваемых ситуациях, на 
основе: 
- известных и простых общепринятых правил 
«доброго», «безопасного», «красивого», 
«правильного» поведения,
- сопереживания в радостях и в бедах за 
«своих»: близких, друзей, одноклассников,
- сопереживания чувствам других не похожих 
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на тебя людей, отзывчивости к бедам всех 
живых существ.

9) развитие навыков сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях, умения не создавать 
конфликтов и находить выходы из спорных 
ситуаций;

Вырабатывать в противоречивых конфликтных 
ситуациях правила поведения, 
способствующие ненасильственному и 
равноправному преодолению конфликта.

10) формирование установки на безопасный, 
здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, 
бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям.

Оценивать, в том числе неоднозначные, 
поступки как «хорошие» или «плохие», 
разрешая моральные противоречия на основе: 
- важности бережного отношения к здоровью 
человека и к природе,
- общечеловеческих ценностей  и российских 
ценностей, в том числе человеколюбия, 
уважения к труду, культуре,
- важности образования, здорового образа 
жизни, красоты природы и творчества.

Метапредметные результаты
1) овладение способностью принимать и 
сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств её 
осуществления;

Определять цель учебной деятельности с 
помощью учителя и самостоятельно, искать 
средства её осуществления. 

2) освоение способов решения проблем 
творческого и поискового характера;

Составлять план выполнения задач, решения 
проблем творческого и поискового характера, 
выполнения проекта совместно с учителем.

3) формирование умения планировать, 
контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации; 
определять наиболее эффективные способы 
достижения результата;

Составлять план выполнения задач, решения 
проблем творческого и поискового характера, 
выполнения проекта совместно с учителем.
Работая по плану, сверять свои действия с 
целью и, при необходимости, исправлять 
ошибки с помощью учителя.
Работая по составленному плану, использовать 
наряду с основными и  дополнительные 
средства (справочная литература, сложные 
приборы, средства ИКТ).

4) формирование умения понимать причины 
успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать 
даже в ситуациях неуспеха;

Понимать причины своего неуспеха и 
находить способы выхода из этой ситуации.

5) освоение начальных форм познавательной 
и личностной рефлексии;

В диалоге с учителем учиться вырабатывать 
критерии оценки и определять степень 
успешности выполнения своей работы и 
работы всех, исходя из имеющихся критериев, 
совершенствовать критерии оценки и 
пользоваться ими в ходе оценки и самооценки.
Объяснять самому себе: 
- «что во мне хорошо, а что плохо» (личные 
качества, черты характера), «что я хочу» (цели, 
мотивы),  «что я могу» (результаты).

6) использование знаково-символических Создавать модели с выделением существенных 
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средств представления информации для 
создания моделей изучаемых объектов и 
процессов, схем решения учебных и 
практических задач;

характеристик объекта и представлением их в 
пространственно-графической или знаково-
символической форме, преобразовывать 
модели с целью выявления общих законов, 
определяющих данную предметную область.
Представлять информацию в виде таблиц, 
схем, опорного конспекта, в том числе с 
применением средств ИКТ.

7) активное использование речевых средств 
и средств информационных и 
коммуникационных технологий (далее – 
ИКТ) для решения коммуникативных и 
познавательных задач;

Оформлять свои мысли в устной и письменной 
речи с учётом своих учебных и жизненных 
речевых ситуаций, в том числе с применением 
средств ИКТ.

8) использование различных способов 
поиска (в справочных источниках и 
открытом учебном информационном 
пространстве сети Интернет), сбора, 
обработки, анализа, организации, передачи и 
интерпретации информации в соответствии 
с коммуникативными и познавательными 
задачами и технологиями учебного 
предмета; в том числе умение вводить текст 
с помощью клавиатуры, фиксировать 
(записывать) в цифровой форме измеряемые 
величины и анализировать изображения, 
звуки,  готовить свое выступление и 
выступать с аудио-, видео- и графическим 
сопровождением; соблюдать нормы 
информационной избирательности, этики и 
этикета;

Самостоятельно  отбирать для решения 
предметных учебных задач необходимые 
словари, энциклопедии, справочники, 
электронные диски.
Сопоставлять  и отбирать информацию, 
полученную из  различных источников 
(словари, энциклопедии, справочники, 
электронные диски, сеть Интернет).
Представлять информацию в виде таблиц, 
схем, опорного конспекта, в том числе с 
применением средств ИКТ.
Оформлять свои мысли в устной и письменной 
речи с учётом своих учебных и жизненных 
речевых ситуаций, в том числе с применением 
средств ИКТ.

9) овладение навыками смыслового чтения 
текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами; 
осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации и 
составлять тексты в устной и письменной 
формах;

Читать вслух и про себя тексты учебников и 
при этом:
- вести «диалог с автором» (прогнозировать 
будущее чтение; ставить вопросы к тексту и 
искать ответы; проверять себя);
- отделять новое от известного;
- выделять главное;
- составлять план.
Оформлять свои мысли в устной и письменной 
речи с учётом своих учебных и жизненных 
речевых ситуаций, в том числе с применением 
средств ИКТ.

10) овладение логическими действиями 
сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, 
установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения 
рассуждений, отнесения к известным 
понятиям;

Выполнять универсальные логические 
действия:
- выполнять анализ (выделение признаков),
- производить синтез (составление целого из 
частей, в том числе с самостоятельным 
достраиванием), 
- выбирать основания для  сравнения, 
сериации, классификации объектов, 
- устанавливать аналогии и причинно-
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следственные связи, 
- выстраивать логическую цепь рассуждений, 
- относить объекты к известным понятиям.

11) готовность слушать собеседника и вести 
диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и 
права каждого иметь свою; излагать своё 
мнение и аргументировать свою точку 
зрения и оценку событий;

При необходимости отстаивать свою точку 
зрения, аргументируя её. Учиться 
подтверждать аргументы фактами. 
Учиться критично относиться к своему 
мнению.
Слушать других, пытаться принимать другую 
точку зрения, быть готовым изменить свою 
точку зрения.

12) определение общей цели и путей её 
достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в 
совместной деятельности; осуществлять 
взаимный контроль в совместной 
деятельности, адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение 
окружающих;

Организовывать учебное взаимодействие в 
группе (распределять роли, договариваться 
друг с другом и т.д.).
Предвидеть (прогнозировать) последствия 
коллективных решений.

13) готовность конструктивно разрешать 
конфликты посредством учёта интересов 
сторон и сотрудничества;

Слушать других, пытаться принимать другую 
точку зрения, быть готовым изменить свою 
точку зрения Вырабатывать в противоречивых 
конфликтных ситуа-циях правила поведения, 
способствующие ненасиль-ственному и 
равноправному преодолению конфликта.

14) овладение начальными сведениями о 
сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности 
(природных, социальных, культурных, 
технических и др.) в соответствии с 
содержанием конкретного учебного 
предмета;

Предметные и межпредметные знания и 
умения находятся в соответствующих разделах 
предметных программ (см. раздел 
«Предметные программы»).

15) овладение базовыми предметными и 
межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между 
объектами и процессами;

Предметные и межпредметные знания и 
умения находятся в соответствующих разделах 
предметных программ (см. раздел 
«Предметные программы»).

16) умение работать в материальной и 
информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными 
моделями) в соответствии с содержанием 
конкретного учебного предмета.

Предметные и межпредметные знания и 
умения находятся в соответствующих разделах 
предметных программ (см. раздел 
«Предметные программы»).

I.III.  Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы

В  соответствии  со  Стандартом  основным объектом  системы оценки 
результатов  образования  на  ступени  начального  общего  образования,  ее 
содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 
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освоения обучающимися основной образовательной программы начального 
общего образования. 

Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения 
основной  образовательной  программы  начального  общего  образования  в 
МБОУ  СОШ   с  УИОП  №  80  представляет  собой  один  из  инструментов 
реализации  Требований  стандартов  к  результатам  освоения  основной 
образовательной программы начального общего образования и выступает как 
неотъемлемая часть обеспечения качества образования.

Система  оценки  способствует  поддержанию  единства  всей  системы 
образования,  обеспечению  преемственности  в  системе  непрерывного 
образования. Ее основными функциями являются: 

 ориентация  образовательного  процесса  на  духовно-нравственное 
развитие  и  воспитание  обучающихся,  достижение  планируемых 
результатов  освоения  основной  образовательной  программы 
начального общего образования; 

 обеспечение  эффективной  «обратной  связи»,  позволяющей 
осуществлять  регулирование  (управление)  системы  образования  на 
основании  полученной  информации  о  достижении  обучающимися 
планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной 
программы начального общего образования. 
Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя 

две  согласованные  между  собой  системы  оценок:  внешнюю  оценку  (или 
оценку,  осуществляемую внешними по  отношению к школе  службами),  и 
внутреннюю  оценку  (или  оценку,  осуществляемую  самой  школой  — 
обучающимися,  педагогами,  администрацией).  При  этом  именно  внешняя 
оценка задает общее понимание того, что подлежит оценке; как — в каких 
форматах, с помощью каких заданий наиболее целесообразно вести оценку; 
какие ответы следует (или допустимо) считать верными и т. д. 

Внутренняя  оценка  строится  на  той  же  содержательной  и 
критериальной основе, что и внешняя — на основе планируемых результатов 
освоения  основной  образовательной  программы  начального  общего 
образования. 

В МБОУ СОШ  с УИОП № 80  для итоговой оценки выпускников, для 
оценки  динамики  индивидуальных  образовательных  достижений 
обучающихся используется накопленная в ходе текущего образовательного 
процесса  оценка,  представленная  в  форме  портфеля  (портфолио) 
достижений. 

Оценка, как средство обеспечения качества образования, предполагает 
вовлеченность в оценочную деятельность не только педагогов,  но и самих 
обучующихся.  Оценка  на  единой  критериальной  основе,  формирование 
навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, самооценки и взаимооценки 
дают  возможность  обучающимся  школы  не  только  освоить  эффективные 
средства  управления  своей  учебной  деятельностью,  но  и  способствуют 
развитию  самосознания,  готовности  открыто  выражать  и  отстаивать  свою 
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позицию, развитию готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 
принятию  ответственности  за  их  результаты.  С  этой  точки  зрения 
особенностью системы оценки является  ее  «естественная  встроенность»  в 
образовательный процесс. 

Основным  направлением  оценочной  деятельности  школы  в 
соответствии  с  требованиями  Стандарта  является  оценка  образовательных 
достижений обучающихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников 
на ступени начального общего образования. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой 
оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования 
выступают  планируемые  результаты,  составляющие  содержание  блока 
«Выпускники научатся» для каждой учебной программы. 

В  соответствии  с  Требованиями  Стандарта  предоставление  и 
использование  персонифицированной  информации  возможно  только  в 
рамках процедур итоговой оценки выпускников с четко регламентированным 
инструментарием.  Во  всех  иных  процедурах  допустимо  предоставление  и 
использование  исключительно  неперсонифицированной  (анонимной) 
информации о достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

Итоговая  оценка обучающихся  определяется  с  учетом их стартового 
уровня и динамики образовательных достижений. 

Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения 
основной  образовательной  программы  начального  общего  образования 
предполагает  комплексный  подход  к  оценке  результатов  образования, 
позволяющий  вести  оценку  достижения  обучающимися  всех  трех  групп 
результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Оценка  личностных  результатов  представляет  собой  оценку 
достижения  обучающимися  планируемых  результатов  в  их  личностном 
развитии,  представленных  в  разделе  «Программа  формирования 
универсальных  учебных  действий  у  обучающихся  на  ступени  начального 
общего образования». 

Достижение  личностных  результатов  обеспечивается  в  ходе 
реализации  всех  компонентов  образовательного  процесса  —  учебных 
предметов, представленных в основной образовательной программе, включая 
внеурочную деятельность, реализуемую семьей и школой. 

Основным  объектом  оценки  личностных  результатов  служит 
сформированность  универсальных  учебных  действий,  включаемых  в 
следующие три основные блока: 

 самоопределение 
 смыслоообразование 
 морально-этическая ориентация 

Основное  содержание  оценки  личностных  результатов  на  ступени 
начального общего образования строится вокруг оценки: 
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 сформированности  внутренней  позиции  обучающегося,  которая 
находит  отражение  в  эмоционально-положительном  отношении 
обучающегося  к  школе,  ориентации  на  содержательные  моменты 
образовательного  процесса  —  уроки,  познание  нового,  овладение 
умениями  и  новыми  компетенциями,  характер  учебного 
сотрудничества  с  учителем и  одноклассниками,  — и  ориентации на 
образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

 сформированности  основ  гражданской  идентичности  —  чувства 
гордости  за  свою  Родину,  знание  знаменательных  для  Отечества 
исторических  событий;  любовь  к  своему  краю,  осознание  своей 
национальности,  уважение  культуры  и  традиций  народов  России  и 
мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживания 
чувствам других людей; 

 сформированности  самооценки,  включая  осознание  своих 
возможностей  в  учении,  способности  адекватно  судить  о  причинах 
своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства  и 
недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 сформированности  мотивации  учебной  деятельности,  включая 
социальные,  учебно-познавательные  и  внешние  мотивы, 
любознательность  и  интерес  к  новому  содержанию  и  способам 
решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации 
достижения  результата,  стремления  к  совершенствованию  своих 
способностей; 

 знания  моральных  норм  и  сформированности  морально-этических 
суждений,  способности  к  решению  моральных  проблем  на  основе 
децентрации  (координации  различных  точек  зрения  на  решение 
моральной  дилеммы);  способности  к  оценке  своих  поступков  и 
действий  других  людей  с  точки  зрения  соблюдения/нарушения 
моральной нормы. 
В  планируемых  результатах,  описывающих  эту  группу,  отсутствует 

блок  «Выпускник  научится».  Это  означает,  что  личностные  результаты 
выпускников  на  ступени  начального  общего  образования  в  полном 
соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

В рамках системы внутренней оценки возможна ограниченная оценка 
сформированности  отдельных  личностных  результатов,  полностью 
отвечающая  этическим принципам охраны и  защиты интересов  ребенка  и 
конфиденциальности,  в  форме,  не  представляющей  угрозы  личности, 
психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая 
оценка  направлена  на  решение  задачи  оптимизации личностного  развития 
обучающихся и включает три основных компонента: 

 характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 
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 определение приоритетных задач и направлений личностного развития 
с  учетом,  как достижений,  так и психологических проблем развития 
ребенка; 

 систему  психолого-педагогических  рекомендаций,  призванных 
обеспечить успешную реализацию развивающих и профилактических 
задач развития. 
По запросу родителей (законных представителей) обучающихся или по 

запросу педагогов  (или администрации образовательного учреждения)  при 
согласии  родителей  (законных  представителей)  возможна  оценка 
индивидуального  прогресса  личностного  развития  обучающихся,  которым 
необходима  специальная  поддержка.  Она  проводится  в  форме  возрастно-
психологического  консультирования  психологом,  имеющим  специальную 
профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

Оценка  метапредметных  результатов  представляет  собой  оценку 
достижения планируемых результатов  освоения  основной образовательной 
программы, представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», 
«Коммуникативные  учебные  действия»,  «Познавательные  учебные 
действия»  междисциплинарной  программы  формирования  универсальных 
учебных  действий  у  обучающихся  на  ступени  начального  общего 
образования,  а  также  планируемых  результатов,  представленных  во  всех 
разделах междисциплинарной программы «Чтение. Работа с информацией». 

Основным  объектом  оценки  метапредметных  результатов  служит 
сформированность  у  обучающегося  указанных  выше  регулятивных, 
коммуникативных и познавательных универсальных действий — т. е. таких 
умственных  действий  обучающихся,  которые  направлены  на  анализ  и 
управление своей познавательной деятельностью. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 
начального общего образования строится вокруг умения учиться,  т.  е.  той 
совокупности  способов  действий,  которая,  собственно,  и  обеспечивает 
способность  обучающихся  к  самостоятельному  усвоению новых  знаний  и 
умений, включая организацию этого процесса. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов проводится в ходе 
различных  процедур:  оценка  сформированности  большинства 
познавательных учебных действий и навыков работы с информацией, а также 
опосредованная  оценка  сформированности  ряда  коммуникативных  и 
регулятивных действий. 

Внутренняя  оценка  фиксируется  в  портфеле  достижений  в  виде 
оценочных листов и листов наблюдений учителя или школьного психолога. 
Оценка  уровня сформированности  ряда  универсальных учебных действий, 
проводится в форме неперсонифицированных процедур. 

Оценка  предметных  результатов  представляет  собой  оценку 
достижения  обучающимся  планируемых  результатов  по  отдельным 
предметам. 
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Достижение  этих  результатов  обеспечивается  за  счет  основных 
компонентов  образовательного  процесса  —  учебных  предметов, 
представленных в обязательной части базисного учебного плана. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных 
результатов.  В  ней  можно  выделить  опорные  знания  (знания,  усвоение 
которых  принципиально  необходимо  для  текущего  и  последующего 
успешного  обучения)  и  знания,  дополняющие,  расширяющие  или 
углубляющие  опорную систему знаний,  а  также  служащие  пропедевтикой 
для последующего изучения курсов. 

К  опорным  знаниям  относятся,  прежде  всего,  основополагающие 
элементы  научного  знания  (как  общенаучные,  так  и  относящиеся  к 
отдельным  отраслям  знания  и  культуры),  лежащие  в  основе  современной 
научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. В 
эту  группу включается  система  таких  знаний,  умений,  учебных действий, 
которые, во-первых, принципиально необходимы для успешного обучения и, 
во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя,  в 
принципе могут быть достигнуты подавляющим большинством детей. 

На  начальной  ступени  обучения  особое  значение  для  продолжения 
образования  имеет  усвоение  учащимися  опорной  системы  знаний  по 
русскому языку и математике. 

Однако  при  оценке  предметных  результатов  основную  ценность 
представляет  не  само  по  себе  освоение  системы  опорных  знаний  и 
способность  воспроизводить  их  в  стандартных  учебных  ситуациях,  а 
способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и 
учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных 
результатов являются действия, выполняемые обучающимися с предметным 
содержанием. 

Действия с  предметным содержанием (или предметные действия)  — 
вторая  важная  составляющая  предметных  результатов.  В  основе  многих 
предметных действий лежат те же универсальные учебные действия, прежде 
всего  познавательные:  использование  знаково-символических  средств; 
моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; действия 
анализа,  синтеза  и  обобщения,  установление  связей  (в  том  числе  — 
причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление 
и интерпретация информации, рассуждения и т. д. 

К предметным действиям следует отнести также действия, присущие 
главным  образом  только  конкретному  предмету,  овладение  которыми 
необходимо  для  полноценного  личностного  развития  или  дальнейшего 
изучения  предмета  (в  частности,  способы  двигательной  деятельности, 
осваиваемые  в  курсе  физической  культуры,  или  способы  обработки 
материалов,  приемы  лепки,  рисования,  способы  музыкальной 
исполнительской деятельности и др.). 

Объектом  оценки  предметных  результатов  служит  в  полном 
соответствии с требованиями Стандарта способность обучающихся решать 
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учебно-познавательные  и  учебно-практические  задачи  с  использованием 
средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 
метапредметных действий. 

Оценка предметных результатов проводится с целью итоговой оценки 
результатов учебной деятельности обучающихся на первой ступени общего 
образования в ходе персонифицированных процедур. 

При  этом  итоговая  оценка  ограничивается  контролем  успешности 
освоения  действий,  выполняемых  обучающимися  с  предметным 
содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса 
(«Выпускник научится»). 

Оценка достижения этих предметных результатов ведется как в ходе 
текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 
проверочных  работ.  Результаты  накопленной  оценки,  полученной  в  ходе 
текущего  и  промежуточного  оценивания,  фиксируются  в  форме  портфеля 
достижений и учитываются при определении итоговой оценки. 

На  персонифицированную  итоговую  оценку  на  ступени  начального 
общего  образования,  результаты  которой  используются  при  принятии 
решения  о  возможности  или  невозможности  продолжения  обучения  на 
следующей  ступени,  выносятся  только  предметные  и  метапредметные 
результаты,  описанные  в  разделе  «Выпускник  научится»  планируемых 
результатов начального образования.  

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

Организация  накопительной  системы  оценки.  Портфель 
достижений.
Накопительная  система  оценки  представляет  собой  портфель 

достижений обучающегося,  понимаемый как  сборник  работ  и  результатов 
учащегося,  который  демонстрирует  его  усилия,  прогресс  и  достижения  в 
различных областях. При этом материалы портфеля достижений допускают 
проведение независимой внешней оценки. 

В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые 
учеником  не  только  в  ходе  учебной  деятельности,  но  и  в  иных  формах 
активности:  творческой,  социальной,  коммуникативной,  физкультурно-
оздоровительной,  трудовой  деятельности,  протекающей  как  в  рамках 
повседневной школьной практики, так и за ее пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы включаются: 
1.  Выборки  детских  работ  —  формальных  и  творческих,  а  также 

материалы  стартовой  диагностики,  промежуточных  и  итоговых 
стандартизированных  работ  по  отдельным  предметам.  Остальные  работы 
подбираются  так,  чтобы  их  совокупность  демонстрировала  нарастающие 
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успешность,  объем и глубину знаний,  достижение более  высоких уровней 
формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть: 
по русскому, родному языку и литературному чтению, иностранному языку 
—  диктанты  и  изложения,  сочинения  на  заданную  тему,  сочинения  на 
произвольную  тему,  аудиозаписи  монологических  и  диалогических 
высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы 
детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 по математике — математические диктанты, оформленные результаты 
мини-исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-
практических  задач,  математические  модели,  аудиозаписи  устных 
ответов  (демонстрирующих  навыки  устного  счета,  рассуждений, 
доказательств,  выступлений,  сообщений  на  математические  темы), 
материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 по  окружающему  миру  —  дневники  наблюдений,  оформленные 
результаты  мини-исследований  и  мини-проектов,  интервью, 
аудиозаписи  устных  ответов,  творческие  работы,  материалы 
самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 по  предметам  эстетического  цикла  —  аудиозаписи,  фото-  и  видео-
изображения примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к 
музыкальным  произведениям,  иллюстрации  на  заданную  тему, 
продукты  собственного  творчества,  аудиозаписи  монологических 
высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 по  технологии  —  фото-  и  видео-изображения  продуктов 
исполнительской  деятельности,  аудиозаписи  монологических 
высказываний-описаний,  продукты  собственного  творчества, 
материалы самоанализа и рефлексии; 

 по  физкультуре  -  видео-изображения  примеров  исполнительской 
деятельности, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно 
составленные  расписания  и  режим  дня,  комплексы  физических 
упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 
2.  Систематизированные  материалы  наблюдений  (оценочные  листы, 

материалы  и  листы  наблюдений  и  т.  п.)  за  процессом  овладения 
универсальными учебными действиями,  которые ведут учителя начальных 
классов (выступающие и в роли учителя-предметника,  и в роли классного 
руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, организатор 
воспитательной  работы  и  другие  непосредственные  участники 
образовательного процесса. 

3.  Материалы,  характеризующие  достижения  обучающихся  во 
внеучебной (школьной и внешкольной) и досуговой деятельности. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля 
достижений  в  целом  ведется  с  позиций  достижения  планируемых 
результатов с учетом основных результатов начального общего образования, 
устанавливаемых требованиями Стандарта. 
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Оценка как  отдельных составляющих,  так  и  портфеля достижений в 
целом  ведется  на  критериальной  основе,  поэтому  портфели  достижений 
сопровождаются  специальными  документами,  в  которых  описаны  состав 
портфеля достижений; критерии, на основе которых оцениваются отдельные 
работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника. Оценка 
индивидуальных образовательных достижений ведется «методом сложения», 
при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение, 
что  позволяет  поощрять  продвижения  обучающихся,  выстраивать 
индивидуальные  траектории  движения  с  учетом  «зоны  ближайшего 
развития». 

Поэтому в текущей оценочной деятельности и при оценке отдельных 
составляющих  портфеля  достижений  соотносятся  результаты, 
продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

 «зачет/незачет»  («удовлетворительно/неудовлетворительно»)  —  т.  е. 
оценкой, свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и 
правильном выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) 
заданных задач, построенных на опорном учебном материале; 

 «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении 
опорной  системы  знаний  на  уровне  осознанного  произвольного 
овладения  учебными действиями,  а  также о  кругозоре,  широте  (или 
избирательности) интересов. 
Это не исключает возможность использования традиционной системы 

отметок по 5-балльной шкале. 
Итоговая  оценка  выпускника  формируется  на  основе  накопленной 

оценки по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, 
трех итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работы 
на межпредметной основе). 

При  этом  накопленная  оценка  характеризует  выполнение  всей 
совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных 
достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы 
характеризуют,  как  минимум,  уровень  усвоения  обучающимися  опорной 
системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень овладения 
метапредметными действиями.  

Решение  об  успешном  освоении  обучающимися  основной 
образовательной программы начального общего образования и переводе на 
следующую  ступень  общего  образования  принимается  педагогическим 
советом  МБОУ  СОШ   с  УИОП  №  80  на  основе  сделанных  выводов  о 
достижении планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования. 

 решение  о  переводе  обучающегося  на  следующую  ступень  общего 
образования  принимается  одновременно  с  рассмотрением  и 
утверждением характеристики выпускника, в которой: 
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 отмечаются  образовательные  достижения  и  положительные  качества 
выпускника; 

 определяются  приоритетные  задачи  и  направления  личностного 
развития  с  учетом  как  достижений,  так  и  психологических  проблем 
развития ребенка; 

 даются  психолого-педагогические  рекомендации,  призванные 
обеспечить  успешную  реализацию  намеченных  задач  на  следующей 
ступени обучения. 
В  случае,  если  полученные  обучающимся  итоговые  оценки  не 

позволяют  сделать  однозначного  вывода  о  достижении  планируемых 
результатов, решение о переводе на следующую ступень общего образования 
принимается педагогическим Советом с учетом динамики образовательных 
достижений  выпускника  и  контекстной  информации  об  условиях  и 
особенностях  его  обучения  в  рамках  регламентированных  процедур, 
устанавливаемых  Министерством  образования  и  науки  Российской 
Федерации. 

Все  выводы  и  оценки,  включаемые  в  характеристику,  должны 
подтверждаться  материалами  портфеля  достижений  и  другими 
объективными показателями. 

Школа информирует органы управления в установленной регламентом 
форме: 

 о  результатах  выполнения  итоговых  работ  по  русскому,  родному 
языку, математике и итоговой комплексной работы на межпредметной 
основе; 

 о количестве учащихся, завершивших обучение на ступени начального 
общего образования  и  переведенных на  следующую ступень общего 
образования. 
Итоговая оценка выпускника и ее использование при переходе от 

начального к основному общему образованию
Итоговая  оценка  выпускника  формируется  на  основе  накопленной 

оценки по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, 
трех итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работы 
на межпредметной основе).

При  этом  накопленная  оценка  характеризует  выполнение  всей 
совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных 
достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы 
характеризуют,   как  минимум,  уровень усвоения  обучающимися  опорной 
системы  знаний  по  русскому  языку  и
математике,  а  также  уровень  овладения  метапредметными  действиями.
На  основании  этих  оценок  по  каждому  предмету  и  по  программе
формирования  универсальных  учебных  действий  делаются  следующие
выводы о достижении планируемых результатов.

1) Выпускник  овладел  опорной  системой  знаний  и  учебными
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действиями,  необходимыми  для  продолжения  образования  на
следующей  ступени,  и  способен  использовать  их  для  решения  простых
учебно-познавательных  и  учебно-практических  задач  средствами
данного предмета.
Такой  вывод  делается,  если  в  материалах  накопительной  системы
оценки  зафиксировано  достижение  планируемых  результатов  по  всем
основным  разделам  учебной  программы  как  минимум  с  оценкой
«зачтено»  (или  «удовлетворительно»),  а  результаты  выполнения
итоговых  работ  свидетельствуют  о  правильном  выполнении  не  менее
50% заданий базового уровня.

2) Выпускник  овладел  опорной  системой  знаний,
необходимой  для  продолжения  образования  на  следующей  ступени,  на
уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями.
Такой  вывод  делается,  если  в  материалах  накопительной  системы
оценки  зафиксировано  достижение  планируемых  результатов  по  всем
основным  разделам  учебной  программы,  причем  не  менее,  чем  по
половине  разделов  выставлена  оценка  «хорошо»  или  «отлично»,  а
результаты  выполнения  итоговых  работ  свидетельствуют  о  правильном
выполнении  не  менее  65%  заданий  базового  уровня  и  получении  не
менее  50%  от  максимального  балла  за  выполнение  заданий
повышенного уровня.

3) Выпускник  не  овладел  опорной  системой  знаний  и
учебными  действиями,  необходимыми  для  продолжения  образования
на следующей ступени.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 
зафиксировано  достижение  планируемых  результатов  по  всем основным 
разделам  учебной  программы,  а  результаты  выполнения  итоговых  работ 
свидетельствуют  о  правильном  выполнении  менее  50%  заданий  базового 
уровня.

Решение  об  успешном  освоении  обучающимися  основной 
образовательной программы начального общего образования и переводе 
на следующую ступень общего образования принимается педагогическим 
советом   образовательного   учреждения   на   основе сделанных выводов о 
достижении планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы  начального  общего  образования.  Решение  о  переводе 
обучающегося  на  следующую  ступень  общего  образования  принимается 
одновременно  с  рассмотрением  и  утверждением  характеристики 
выпускника, в которой:

 отмечаются  образовательные  достижения  и  положительные  качества 
выпускника;

 определяются  приоритетные  задачи  и  направления  личностного 
развития  с  учётом  как  достижений,  так  и  психологических  проблем 
развития ребёнка;
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 даются  психолого-педагогические  рекомендации,  призванные 
обеспечить  успешную  реализацию  намеченных  задач  на  следующей 
ступени обучения.

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют 
сделать  однозначного  вывода  о  достижении  планируемых  результатов, 
решение  о  переводе  на  следующую  ступень  общего  образования 
принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных 
достижений  выпускника  и  контекстной  информации  об  условиях  и 
особенностях  его  обучения  в  рамках  регламентированных  процедур, 
устанавливаемых  Министерством  образования  и  науки  Российской 
Федерации.

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

Образовательные  учреждения  информируют  органы  управления  в 
установленной регламентом форме:
 о  результатах  выполнения  итоговых  работ  по  русскому,  родному 

языку, математике и итоговой комплексной работы на межпредметной 
основе;

 о количестве учащихся, завершивших обучение на ступени начального 
общего образования  и  переведенных на  следующую ступень общего 
образования.
Оценка результатов деятельности федеральной, региональных и 

муниципальных систем образования проводится на основе мониторинга 
образовательных достижений выпускников с учётом условий деятельности 
образовательных систем.
В  случае  если  для  проведения  итоговых  работ  используется  единый, 

централизованно разработанный инструментарий, наиболее целесообразной 
формой является  регулярный мониторинг результатов выполнения трех  
итоговых  работ:  по  русскому,  родному  языку,  математике  и  итоговой 
комплексной работы на межпредметной основе.

С  целью  выявления  факторов,  которые  необходимо  учитывать  при 
принятии  управленческих  решений,  мониторинг  образовательных 
достижений сопровождается сбором и анализом контекстной информации, 
отражающей особенности и условия деятельности образовательных систем 
(расположение  образовательных  учреждений,  особенности  структуры сети 
образовательных  учреждений,  особенности  организации  образовательного 
процесса,  ресурсное  обеспечение  и  др.)-  При  необходимости  выявления 
влияния  дополнительных  факторов  (например,  учебно-методических 
комплектов) могут быть сформированы дополнительные выборки.

Оценка  результатов  деятельности  образовательных 
учреждений  начального  образования  осуществляется  в  ходе  их 
аккредитации,  а  также  в  рамках  аттестации  работников  образования.  Она 
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проводится  на  основе  результатов  итоговой  оценки  достижения 
планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы 
начального общего образования с учётом:

 результатов мониторинговых исследований разного уровня 
(федерального, регионального, муниципального);

 условий реализации основной образовательной программы начального 
общего образования;

 особенностей контингента обучающихся.
Предметом оценки в ходе данных процедур является также внутренняя 

оценочная  деятельность  образовательных  учреждений  и  педагогов,  и,  в 
частности,  отслеживание  динамики  образовательных  достижений 
выпускников начальной школы данного образовательного учреждения.

Создание информационно-образовательной среды начальной школы, 
ориентированной на достижение новых образовательных результатов

Подпрограмма
«Программы развития единой образовательной информационной среды

МБОУ СОШ с УИОП № 80» на 2011– 2016 гг.

Цель: Формирование  ИКТ компетентности,  позволяющей  повысить  качество  и 
доступность  образовательного  процесса   и  раскрыть  творческий  потенциал 
участников (учащихся и педагогов на всех ступенях образовательного процесса, 
администрации школы).
Задачи программы:

 Использовать информационные технологии  для непрерывного 
профессионального  образования  педагогов и оптимизации  учебного процесса
 Повышать уровень компетентности учащихся начальной школы в области 
современных информационных технологий; 
 Осуществлять через проектную деятельность  адаптацию детей к реальной 
жизни,  формируя навыки использования ИКТ для решения творческих 
образовательных задач
 Продолжить создание условий для взаимодействия с внешней средой школы 
через единое информационное пространство школы.

У Ч Е Б Н А Я  Р А Б О Т А
Основные направления ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Использование технического и 
программного обеспечения 
компьютерных классов для проведения 
тематического, промежуточного 
тестирования учащихся 

Успешная сдача выпускных экзаменов 
учащимися школы
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Использование новых педагогических 
технологий при  проведении уроков в 
начальной школе с использованием 
ИКТ. 

Повышение познавательной 
самостоятельности, как важного 
личностного качества и активности 
учащихся, повышение уровня 
обученности и качества знаний, 
углубление знаний по предметам.

Использование компьютерного класса 
для проведения интегрированных 
уроков, кружков, занятий проектной 
деятельности

Адаптация детей к реальной жизни, 
повышение познавательной 
самостоятельности учащихся, 
реализация личностно-
ориентированного процесса обучения

Создание единой системы обучения 
для формирования информационно- 
технологической компетентности 
учителя начальной школы

Разработка педагогических 
программных средств (ППС) 
различного назначения, разработка 
методических и дидактических 
материалов

Создание единой системы обучения 
учащихся работе в Интернет – сети с 
целью использования 
информационных ресурсов при работе 
с мини-проектами

Обученность учащихся приемам и 
навыкам пользования информацией.

Совершенствование приемов работы с 
офисными программами учителями 
начальной школы

Создание ЦОР, способствующих 
развитию восприятия, внимания, 
мышления, памяти и воображения 
младших школьников, Создание 
собственных программных средств, 
соответствующих уровню обучения 
конкретного ученика, класса

Разработка курса «Логики» для 
учащихся начальной школы

Развитие познавательных способностей 
младших школьников

В Н Е У Р О Ч Н А Я  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь
Совершенствование сайта школы и 
использование его в качестве 
методического инструмента школы, а 
также как средства для работы с 

Сетевое взаимодействие школы с 
родителями учащихся.
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родителями

Работа мини-группы по обновлению и 
поддержанию сайта школы, сайтов 
классов.

Развитие и эффективная организация 
самостоятельной познавательной 
деятельности учащихся, их 
дизайнерских способностей.

Работа групп по использованию 
информационных технологий в 
поисковой и исследовательской 
деятельности учащихся.

Развитие познавательной 
самостоятельности учащихся к 
приобретению знаний. Создание 
условий для развития ценностного, 
интеллектуального и творческого 
потенциала учащихся, формирования 
интереса к изучаемому материалу при 
формировании предметных и общих 
умений. 

Продолжить работу по созданию 
электронной версии школьной газеты 

Развитие творческих и 
интеллектуальных способностей 
обучающихся

Использование информационных 
технологий при подготовке и 
проведении традиционных праздников, 
конкурсов, мультимедийных 
конференций.

Создание благоприятных условий для 
формирования личности 
самостоятельной, творческой. 
Подготовка презентаций, слайд - 
фильмов, викторин, конкурсов с 
использованием мультимедийной 
техники и подготовленных 
программных продуктов

Создание и дальнейшее пополнение 
тематической медиатеки 

Пополнение «багажа» знаний, 
развитие творческих и 
интеллектуальных способностей 
учащихся,

А Д М И Н И С Т Р А Т И В Н А Я  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь
Продолжить работу по заполнению и 
обновлению личных карточек 
обучающихся в «Электронном 
журнале».

Экономия времени при подготовке 
отчетной документации, циклограмм, 
диаграмм, гистограмм, графиков. 
Создание материалов в электронном 
виде для проведения плановых 
педсоветов, совещаний. Сетевое 
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взаимодействие школы с родителями 
учащихся.

Разработать и провести комплекс 
технических и организационных 
мероприятий по обучению 
педагогического персонала 
заполнению «Школьного электронного 
журнала» 

Сетевое взаимодействие школы с 
родителями учащихся, подготовка 
отчетной документации, циклограмм, 
диаграмм, гистограмм, графиков. 
Создание материалов в электронном 
виде для проведения плановых 
педсоветов, совещаний.

Продолжить работу по применению 
возможностей информационных 
систем

Ведение общешкольной документации, 
отчетов, программ в электронном виде, 
экономия времени при подготовке 
отчетной документации, диаграмм, 
гистограмм, графиков. Создание 
материалов проведения плановых 
педсоветов, совещаний. Подготовка 
отчетных данных, материалов для 
проведения выпускных экзаменов

Использование информационных 
технологий (программных продуктов 
МСС, UNION) в ведении финансово-
хозяйственной деятельности школы.

Ведение бухгалтерской документации в 
электронном виде, экономия 
временных затрат при подготовке 
отчетной документации, сокращение 
времени поиска необходимой 
информации.

Дальнейшее использование 
информационных технологий в 
ведении делопроизводства школы 
(электронный документооборот).

Удобный документооборот, экономия 
времени при поиске и обновлении 
документов, экономия времени при 
подготовке отчетной документации, 
диаграмм, гистограмм, графиков.

Дальнейшее использование 
информационных технологий в 
планировании и анализе учебно – 
воспитательного процесса школы.

Повышение информативной емкости 
внеклассных мероприятий, ведение и 
пополнение документальной базы, 
возможность быстрого поиска, 
экономия времени при подготовке 
отчетной документации, диаграмм, 
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гистограмм, графиков.

  II.      Содержательный раздел.

II.I. Программа формирования универсальных учебных действий у 
обучающихся на ступени начального общего образования.

Программа  формирования  универсальных  учебных  действий  на 
ступени начального общего образования (далее — программа формирования 
универсальных учебных действий) конкретизирует  требования Стандарта к 
личностным  и  метапредметным  результатам  освоения  основной 
образовательной  программы  начального  общего  образования,  дополняет 
традиционное  содержание  образовательно-воспитательных  программ  и 
служит основой разработки примерных учебных программ, определяет место 
информационных  и  коммуникационных  технологий  как  инструментария 
универсальных учебных действий.

Программа  формирования  универсальных  учебных  действий 
направлена на обеспечение системно-деятельностного подхода, положенного 
в  основу  Стандарта,  и  призвана  способствовать  реализации  развивающего 
потенциала общего среднего образования, развитию системы универсальных 
учебных действий, выступающей как инвариантная основа образовательного 
процесса  и  обеспечивающей  школьникам  умение  учиться,  способность  к 
саморазвитию  и  самосовершенствованию.  Все  это  достигается  как  путем 
освоения обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках 
отдельных  дисциплин,  так  и  сознательного,  активного  присвоения  ими 
нового  социального  опыта.  При  этом  знания,  умения  и  навыки 
рассматриваются  как  производные  от  соответствующих  видов 
целенаправленных  действий,  имея  в  виду,  что  они  формируются, 
применяются и сохраняются в тесной связи с  активными действиями самих 
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учащихся.  Качество  усвоения  знаний  определяется  многообразием  и 
характером видов универсальных действий.

Примерная  программа  формирования  универсальных  учебных 
действий для начального общего образования:

 устанавливает ценностные ориентиры начального образования;
 определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных 

учебных действий в младшем школьном возрасте;
 выявляет  связь  универсальных  учебных  действий  с  содержанием 

учебных предметов;
 определяет  условия,  обеспечивающие  преемственность  программы 

формирования у обучающихся универсальных учебных действий при 
переходе  от  дошкольного  к  начальному  и  основному  общему 
образованию.

Ценностные ориентиры начального общего образования.
За  последние  десятилетия  в  обществе  произошли  кардинальные 

изменения в представлении о целях образования и путях их реализации. От 
признания  знаний,  умений  и  навыков  как  основных  итогов  образования, 
произошел  переход  к  пониманию  обучения  как  процесса  подготовки 
обучающихся к реальной жизни, готовности к тому, чтобы занять активную 
позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать 
в группе,  быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление 
знаний и требования рынка труда.

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем 
учащимся  системы  знаний  к  активному  решению  проблем  с  целью 
выработки  определенных  решений;  от  освоения  отдельных  учебных 
предметов  к  полидисциплинарному  (межпредметному)  изучению сложных 
жизненных  ситуаций;  к  сотрудничеству  учителя  и  обучающихся  в  ходе 
овладения знаниями, к активному участию последних в выборе содержания и 
методов обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров 
образования.

Ценностные  ориентиры  начального  образования  конкретизируют 
личностный,  социальный  и  государственный  заказ  системе  образования, 
выраженный  в  Требованиях  к  результатам  освоения  основной 
образовательной  программы  и  отражают  следующие  целевые  установки 
системы начального общего образования:

формирование основ гражданской идентичности личности на базе:
 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:
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 доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к 
сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;

 уважения  к  окружающим  —  умения  слушать  и  слышать
партнера,  признавать  право  каждого  на  собственное  мнение  и
принимать решения с учётом позиций всех участников;
развитие  ценностно-смысловой сферы личности на основе

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма:
 принятия  и  уважения  ценностей  семьи  и  образовательного

учреждения, коллектива и общества и стремления следовать им;
 ориентации  в  нравственном  содержании  и  смысле  как  собственных 

поступков,  так  и  поступков  окружающих людей,  развитие  этических 
чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения;

 формирования  чувства  прекрасного  и  эстетических  чувств
благодаря  знакомству  с  мировой  и  отечественной  художественной
культурой;

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию
и самовоспитанию, а именно:

 развитие широких познавательных интересов, инициативы и 
любознательности, мотивов познания и творчества;

 формирование умения учиться и способности к организации своей 
деятельности (планированию, контролю, оценке);

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

формирование самоуважения и эмоционально-положительного 
отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою 
позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их 
оценивать;

развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 
ответственности за их результаты;

 формирование  целеустремленности  и  настойчивости  в  достижении 
целей,  готовности  к  преодолению  трудностей  и  жизненного 
оптимизма;

 формирование  нетерпимости  и  умения  противостоять  действиям  и 
влияниям,  представляющим  угрозу  жизни,  здоровью,  безопасности 
личности и общества в пределах своих возможностей.
Реализация  ценностных  ориентиров  общего  образования  в  единстве 

процессов обучения и воспитания, познавательного и личностного развития 
обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщённых 
способов  действия  обеспечивает  высокую  эффективность  решения 
жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся.
Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 
действий на ступени начального общего образования
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Последовательная  реализация  деятельностного  подхода  направлена  на 
повышение эффективности образования,  более гибкое и прочное усвоение 
знаний учащимися, возможность их самостоятельного движения в изучаемой 
области, существенное повышение их мотивации и интереса к учебе.

В рамках  деятельностного  подхода  в  качестве  общеучебных действий 
рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности 
— мотивы,  особенности  целеполагания  (учебная  цель  и  задачи),  учебные 
действия, контроль и оценка, сформированность которых является одной из 
составляющих успешности обучения в образовательном учреждении.

При  оценке  сформированности  учебной  деятельности  учитывается 
возрастная  специфика,  которая  заключается  в  постепенном  переходе  от 
совместной деятельности учителя и обучающегося к совместно-разделенной 
(в  младшем  школьном  и  младшем  подростковом  возрасте)  и  к 
самостоятельной  с  элементами  самообразования  и  самовоспитания 
деятельности (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте).

Понятие «универсальные учебные действия»
В  широком  значении  термин  «универсальные  учебные  действия» 

означает  умение  учиться,  т.  Е.  способность  субъекта  к  саморазвитию  и 
самосовершенствованию  путем  сознательного  и  активного  присвоения 
нового социального опыта.

Способность  обучающегося  самостоятельно  успешно  усваивать  новые 
знания,  формировать умения и компетентности,  включая самостоятельную 
организацию этого процесса, т. Е. умение учиться, обеспечивается тем, что 
универсальные  учебные  действия  как  обобщённые  действия  открывают 
учащимся возможность широкой ориентации как в различных предметных 
областях,  так  и  в  строении  самой  учебной  деятельности,  включающей 
осознание  её  целевой  направленности,  ценностно-смысловых  и 
операциональных  характеристик.  Таким  образом,  достижение  умения 
учиться  предполагает  полноценное  освоение  обучающимися  всех 
компонентов учебной деятельности,  которые включают:  познавательные и 
учебные  мотивы,  учебную  цель,  учебную  задачу,  учебные  действия  и 
операции  (ориентировка,  преобразование  материала,  контроль  и  оценка). 
Умение  учиться  —  существенный  фактор  повышения  эффективности 
освоения  учащимися  предметных  знаний,  формирования  умений  и 
компетенций,  образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного 
морального выбора.

Функции универсальных учебных действий:
 обеспечение  возможностей  обучающегося  самостоятельно 

осуществлять  деятельность  учения,  ставить  учебные  цели,  искать  и 
использовать  необходимые  средства  и  способы  их  достижения, 
контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;

 создание  условий  для  гармоничного  развития  личности  и  её 
самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; 
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обеспечение  успешного  усвоения  знаний,  формирования  умений, 
навыков и компетентностей в любой предметной области.

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они 
носят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность 
общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития 
личности;  обеспечивают  преемственность  всех  ступеней  образовательного 
процесса;  лежат  в  основе  организации  и  регуляции  любой  деятельности 
учащегося  независимо  от  её  специально-предметного  содержания. 
Универсальные  учебные  действия  обеспечивают  этапы усвоения  учебного 
содержания и формирования психологических способностей обучающегося.

Виды универсальных учебных действий.
В  составе  основных  видов  универсальных  учебных  действий,

соответствующих  ключевым  целям  общего  образования,  можно
выделить  четыре  блока:  личностный,  регулятивный  (включающий
также действия саморегуляции), познавательный и
коммуникативный.

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-
смысловую  ориентацию  обучающихся  (умение  соотносить  поступки  и 
события  с  принятыми этическими принципами,  знание моральных норм и 
умение  выделить  нравственный  аспект  поведения)  и  ориентацию  в 
социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной 
деятельности следует выделить три вида личностных действий:

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
 смыслообразование,  т.  Е.  установление  обучающимися  связи  между 

целью учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между 
результатом учения и тем, что побуждает деятельность, ради чего она 
осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и  
какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать.

 нравственно-этическая  ориентация,  в  том  числе  и  оценивание 
усваиваемого  содержания  (исходя  из  социальных  и  личностных 
ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор.

Регулятивные  универсальные  учебные  действия  обеспечивают 
обучающимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся:

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 
того,  что  уже  известно  и  усвоено  учащимся,  и  того,  что  еще 
неизвестно;

 планирование определение последовательности промежуточных целей 
с  учётом  конечного  результата;  составление  плана  и 
последовательности действий;

 прогнозирование  —  предвосхищение  результата  и  уровня  усвоения 
знаний, его временных характеристик;

 контроль  в  форме  сличения  способа  действия  и  его  результата  с 
заданным эталоном  с  целью обнаружения  отклонений  и  отличий  от 
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эталона;
 коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и 
его результата;

 оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено 
и что еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения;

 саморегуляция  как  способность  к  мобилизации  сил  и  энергии,  к 
волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и 
преодолению препятствий.

Познавательные  универсальные  учебные  действия  включают: 
общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 
проблемы.

Общеучебные универсальные действия:
 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
 поиск  и  выделение  необходимой  информации;  применение  методов 

информационного  поиска,  в  том  числе  с  помощью  компьютерных 
средств;

 структурирование знаний;
 осознанное  и  произвольное  построение  речевого  высказывания  в 

устной и письменной форме;
 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий;
 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

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

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

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

Особую  группу  общеучебных  универсальных  действий  составляют 
знаково-символические действия:

 моделирование  — преобразование  объекта  из  чувственной  формы в 
модель,  где  выделены  существенные  характеристики  объекта 
(пространственно-графическая или знаково-символическая);

 преобразование  модели  с  целью  выявления  общих  законов, 
определяющих данную предметную область.

Логические универсальные действия:
 анализ  объектов  с  целью  выделения  признаков  (существенных, 
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несущественных);
 синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов;
 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов;
 подведение под понятие, выведение следствий;
 установление причинно-следственных связей;
 построение логической цепи рассуждений;
 доказательство;
 выдвижение гипотез и их обоснование. Постановка и решение 

проблемы:
 формулирование проблемы;
 самостоятельное  создание  способов  решения  проблем

творческого и поискового характера.
Коммуникативные       универсальные       учебные        действия

обеспечивают  социальную компетентность  и  учёт  позиции других  людей, 
партнеров  по  общению  или  деятельности;  умение  слушать  и  вступать  в 
диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в 
группу  сверстников  и  строить  продуктивное  взаимодействие  и 
сотрудничество  со  сверстниками  и  взрослыми.  К  коммуникативным 
действиям относятся:

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 
определение цели, функций участников, способов взаимодействия;

 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 
информации;

 разрешение конфликтов выявление, идентификация проблемы, поиск и 
оценка  альтернативных  способов  разрешения  конфликта,  принятие 
решения и его реализация;

 управление поведением партнера — контроль,  коррекция, оценка  его 
действий;

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 
соответствии  с  задачами  и  условиями  коммуникации;  владение 
монологической  и  диалогической  формами  речи  в  соответствии  с 
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка.

Развитие  системы  универсальных  учебных  действий  в  составе 
личностных,  регулятивных,  познавательных и коммуникативных действий, 
определяющих  развитие  психологических  способностей  личности, 
осуществляется  в  рамках  нормативно-возрастного  развития  личностной  и 
познавательной  сфер  ребёнка.  Процесс  обучения  задает  содержание  и 
характеристики учебной деятельности ребёнка и тем самым определяет зону 
ближайшего  развития  указанных  универсальных  учебных  действий  (их 
уровень развития, соответствующий «высокой норме»), и их свойства.
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Универсальные  учебные  действия  представляют  собой  целостную 
систему,  в  которой  происхождение  и  развитие  каждого  вида  учебного 
действия определяется его отношением с другими видами учебных действий 
и общей логикой возрастного развития. Так:

 из  общения  и  сорегуляции  развивается  способность  ребёнка 
регулировать свою деятельность;

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

 из  ситуативно-познавательного  и  внеситуативно-познавательного 
общения формируются познавательные действия ребёнка.

Содержание  и  способы  общения  и  коммуникации  обусловливают 
развитие  способности  ребёнка  к  регуляции  поведения  и  деятельности, 
познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о  себе, 
отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в программе  развития 
универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных 
универсальных учебных действий.

 По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование 
и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и 
развитие  универсальных  учебных  действий  (коммуникативных, 
познавательных  и  регулятивных)  претерпевает  значительные  изменения. 
Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определенные 
достижения  и  результаты  ребёнка,  что  вторично  приводит  к  изменению 
характера его общения и Я-концепции.

Познавательные  действия  также  являются  существенным  ресурсом 
достижения  успеха  и  оказывают  влияние  как  на  эффективность  самой 
деятельности и коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и 
самоопределение учащегося.

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 
предметов

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение 
задач  общекультурного,  ценностно-личностного,  познавательного  развития 
обучающихся реализуется в рамках целостного образовательного процесса в 
ходе изучения системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной 
деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных 
задач жизнедеятельности обучающихся.

На  ступени  начального  общего  образования  имеет  особое  значение 
обеспечение  при  организации  учебного  процесса  сбалансированного 
развития  у  обучающихся  логического  мышления  и  наглядно-образного, 
знаково-символического  мышления,  исключающее  риск  развития 
формализма  мышления,  формирования  псевдологического  мышления. 
Существенную  роль  в  этом  играют  такие  учебные  предметы,  как 
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«Литературное  чтение»,  «Технология»,  «Изобразительное  искусство», 
«Музыка».

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 
релевантных  способов  организации  учебной  деятельности  обучающихся 
раскрывает  определенные  возможности  для  формирования  универсальных 
учебных действий.

В  частности,  учебные  предметы  «Русский  язык»,  «Родной  язык» 
обеспечивают  формирование  познавательных,  коммуникативных  и 
регулятивных  действий.  Работа  с  текстом  открывает  возможности  для 
формирования  логических  действий  анализа,  сравнения,  установления  ' 
причинно-следственных  связей.  Ориентация  в  морфологической  и 
синтаксической  структуре  языка  и  усвоение  правил  строения  слова  и 
предложения,  графической  формы  букв  обеспечивает  развитие  знаково-
символических  действий  —  замещения  (например,  звука  буквой), 
моделирования  (например,  состава  слова  путем  составления  схемы)  и 
преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и родного 
языка создает условия для формирования «языкового чутья», как результата 
ориентировки  ребёнка  в  грамматической  и  синтаксической  структуре 
родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм 
и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции.

«Литературное чтение».  Требования к результатам изучения учебного 
предмета  включают  формирование  всех  видов  универсальных  учебных 
действий личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с 
приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации).
Литературное  чтение  —  осмысленная,  творческая  духовная  деятельность, 
обеспечивает  освоение  идейно-нравственного  содержания  художественной 
литературы,  развитие  эстетического  восприятия.  Важнейшей  функцией 
восприятия  художественной  литературы  является  трансляция  духовно-
нравственного  опыта  общества  через  коммуникацию системы социальных 
личностных  смыслов,  раскрывающих  нравственное  значение  поступков 
героев  литературных  произведений.  На  ступени  начального  общего 
образования важным средством организации понимания авторской позиции, 
отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности 
является выразительное чтение.

Учебный предмет  «Литературное  чтение»  обеспечивает  формирование 
следующих универсальных учебных действий:

 смыслообразования  через  прослеживание  «судьбы  героя»  и 
ориентацию учащегося в системе личностных смыслов;

 самоопределения и самопознания на основе сравнения «Я» с  героями 
литературных  произведений  посредством  эмоционально-действенной 
идентификации;

 основ  гражданской  идентичности  путем  знакомства  с  героическим 
историческим прошлым своего народа и своей страны и  переживания 
гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её 
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граждан;
 эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;
 нравственно-этического  оценивания  через  выявление  морального 

содержания и нравственного значения действий персонажей;
 эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя 

с  героями  произведения,  соотнесения  и  сопоставления  их  позиций, 
взглядов и мнений;

 умения  понимать  контекстную  речь  на  основе  воссоздания  картины 
событий и поступков персонажей;

 умения  произвольно  и  выразительно  строить  контекстную  речь  с
учётом целей коммуникации, особенностей слушателя;

 умения  устанавливать  логическую  причинно-следственную 
последовательность событий и действий героев произведения;

 умения строить план с  выделением существенной и дополнительной 
информации.

«Иностранный  язык»  обеспечивает,  прежде  всего,  развитие 
коммуникативных  действий,  формируя  коммуникативную  культуру 
обучающегося. Изучение иностранного языка способствует:
 общему  речевому  развитию  учащегося  на  основе  формирования 

обобщённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса;
 развитию  произвольности  и  осознанности  монологической  и 

диалогической речи;
 развитию письменной речи;
 формированию  ориентации  на  партнера,  его  высказывания,  поведение, 

эмоциональные состояние и переживания; уважение интересов партнера; 
умение  слушать  и  слышать  собеседника;  вести  диалог,  излагать  и 
обосновывать свое мнение в понятной для собеседника форме.

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других 
народов  и  мировой  культурой,  открытие  универсальности  детской 
субкультуры, создает необходимые условия для формирования личностных 
универсальных  действий  —формирования  гражданской  идентичности 
личности,  преимущественно  в  её  общекультурном  компоненте  и 
доброжелательного отношения, уважения и  толерантности  к  другим 
странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге.

Изучение  иностранного  языка  способствует  развитию   общеучебных 
познавательных действий, в первую очередь, смыслового чтения (выделение 
субъекта  и  предиката  текста,  понимание  смысла  текста  и  умение 
прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на 
смысл  прочитанного  текста,  сочинение  оригинального  текста  на  основе 
плана).

«Математика». На  ступени  начального  общего  образования  этот 
предмет  является  основой  развития  у  обучающихся  познавательных 
действий, в первую очередь логических, включая и знаково-символические, а 
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также  планирование  (последовательности  действий  по  решению  задач), 
систематизацию  и  структурирование  знаний,  перевод  с  одного  языка  на 
другой, моделирование, дифференциацию существенных и несущественных 
условий,  аксиоматику,  формирование  элементов  системного  мышления. 
Особое  значение  имеет  математика  для  формирования  общего  приёма 
решения задач как универсального учебного действия.
Формирование  моделирования  как  универсального  учебного  действия 

осуществляется  в  рамках  практически  всех  учебных  предметов  на  этой 
ступени  образования.  Моделирование  включает  в  свой  состав  знаково-
символические  действия:  замещение,  кодирование,  декодирование.  С  их 
освоения  и  должно  начинаться  овладение  моделированием.  Кроме  того, 
учащийся  должен  осваивать  системы  социально  принятых  знаков  и 
символов, существующих в современной культуре и необходимых как для 
обучения, так и для его социализации.

«Окружающий  мир».  Этот  предмет  выполняет  интегрирующую 
функцию и обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной 
картины  природного  и  социо-культурного  мира,  отношений  человека  с 
природой,  обществом,  другими  людьми,  государством,  осознания  своего 
места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного 
самоопределения  и  формирования  российской  гражданской  идентичности 
личности.

В  сфере  личностных  универсальных  действий  изучение  предмета 
«Окружающий  мир»  обеспечивает  формирование  когнитивного, 
эмоционально-ценностного  и  деятельностного  компонентов  гражданской 
российской идентичности:

 умения различать государственную символику Российской Федерации 
и  своего  региона,  описывать  достопримечательности  столицы  и 
родного края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву — 
столицу  России,  свой  регион  и  его  столицу;  ознакомления  с 
особенностями некоторых зарубежных стран;

 формирование  основ  исторической  памяти  —  умения  различать  в 
историческом  времени  прошлое,  настоящее,  будущее,  ориентации  в 
основных исторических событиях своего народа и России и ощущения 
чувства гордости за славу и достижения своего народа и России;

 формирование  основ  экологического  сознания,  грамотности  и 
культуры  учащихся,  освоение  элементарных  норм  адекватного 
природосообразного поведения;

 развитие  морально-этического  сознания  —  норм  и  правил 
взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами 
и сообществами.

В  сфере  личностных  универсальных  учебных  действий  изучение 
предмета  способствует  принятию обучающимися  правил здорового  образа 
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жизни,  пониманию  необходимости  здорового  образа  жизни  в  интересах 
укрепления физического, психического и психологического здоровья.

Изучение  предмета  «Окружающий  мир»  способствует  формированию 
общепознавательных универсальных учебных действий:

 овладению начальными  формами  исследовательской 
деятельности, включая умения поиска и работы с информацией;

 формированию действий замещения и моделирования (использования 
готовых  моделей  для  объяснения  явлений  или  выявления  свойств 
объектов и создания моделей);

 формированию  логических  действий  сравнения,  подведения  под 
понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой природы

 В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной 
культуре  и  освоение  сокровищницы  изобразительного  искусства, 
народных,  национальных  традиций,  искусства  других  народов 
обеспечивают  формирование  гражданской  идентичности  личности, 
толерантности,  эстетических  ценностей  и  вкусов,  новой  системы 
мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, способствуют 
развитию позитивной самооценки и самоуважения учащихся.

«Технология». Специфика  этого  предмета  и  его  значимость  для 
формирования универсальных учебных действий обусловлена:

 ключевой  ролью  предметно-преобразовательной  деятельности  как 
основы формирования системы универсальных учебных действий;

 значением  универсальных  учебных  действий  моделирования  и 
планирования,  которые  являются  непосредственным  предметом 
усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе 
решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать 
схемы, карты и модели,  задающие полную ориентировочную основу 
выполнения  предложенных  заданий  и  позволяющие  выделять 
необходимую систему ориентиров);

 специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки 
предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе 
и  развитии  психологических  новообразований  младшего  школьного 
возраста — умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем 
умственном плане; рефлексии как осознании содержания и оснований 
выполняемой деятельности;

 широким  использованием  форм  группового  сотрудничества  и 
проектных форм работы для реализации учебных целей курса.

Изучение «Технологии» обеспечивает реализацию следующих целей:
 формирование картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта  творческой  предметно-преобразующей  деятельности 
человека;

 развитие  знаково-символического  и  пространственного  мышления, 
творческого  и  репродуктивного  воображения  на  основе  развития 
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способности  учащегося  к  моделированию и  отображению объекта  и 
процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, 
чертежей);

 развитие  регулятивных  действий,  включая  целеполагание; 
планирование (умение составлять план действий и применять его для 
решения  задач);  прогнозирование  (предвосхищение  будущего 
результата при различных условиях выполнения действия), контроль, 
коррекцию и оценку;

 формирование  внутреннего  плана  на  основе  поэтапной  отработки 
предметно-преобразовательных действий;

 развитие планирующей и регулирующей функции речи;
 развитие  коммуникативной  компетентности  обучающихся  на  основе 

организации совместно-продуктивной деятельности;
 развитие  эстетических  представлений  и  критериев  на  основе 

изобразительной и художественной конструктивной деятельности;
 формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 

творческой  самореализации  на  основе  эффективной  организации 
предметно-преобразующей символико-моделирующей деятельности;

 ознакомление  обучающихся  с  миром  профессий  и  их  социальным 
значением,  историей  их  возникновения  и  развития  как  первой 
ступенью  формирования  готовности  к  предварительному 
профессиональному самоопределению.

«Физическая  культура». Этот  предмет  обеспечивает  формирование 
личностных универсальных действий:

 основ  общекультурной и  российской гражданской идентичности  как 
чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте;

 освоение  моральных  норм  помощи  тем,  кто  в  ней  нуждается, 
готовности принять на себя ответственность;

 развитие  мотивации  достижения  и  готовности  к  преодолению 
трудностей на основе конструктивных стратегий совладания и умения 
мобилизовать  свои  личностные  и  физические  ресурсы, 
стрессоустойчивости;

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни.
«Физическая культура» как учебный предмет способствует:

 в  области  регулятивных  действий  развитию  умений  планировать, 
регулировать, контролировать и оценивать свои действия;

 в  области  коммуникативных  действий  развитию  взаимодействия, 
ориентации на партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных

 видах  спорта  — формированию умений  планировать  общую цель  и 
пути  её  достижения;  договариваться  в  отношении целей  и  способов 
действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 
конструктивно  разрешать  конфликты;  осуществлять  взаимный 
контроль,  адекватно  оценивать  собственное  поведение  и  поведение 
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партнера и вносить необходимые коррективы в интересах достижения 
общего результата).

Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий 
универсальных учебных действий. Подпрограмма формирования ИКТ-

компетентности учащихся
В условиях  интенсификации  процессов  информатизации  общества  и 

образования,  формирование  универсальных  учебных  действий  наиболее 
естественно  и  эффективно  проводить  с  использованием  цифровых 
инструментов,  в  современной  цифровой  коммуникационной  среде  (в  том 
числе,  используя возможности информационной среды школы, социальные 
сервисы).  Ориентировка  младших  школьников  в  информационных  и 
коммуникативных  технологиях  (ИКТ)  и  формирование  способности  их 
грамотно  применять  (ИКТ-компетентность)  являются  важным  элементом 
формирования универсальных учебных действий обучающихся на  ступени 
начального  общего  образования,  обеспечивающим  его  результативность. 
Поэтому  программа  формирования  универсальных  учебных  действий  на 
ступени  начального  общего  образования  содержит  настоящую 
подпрограмму,  которая  указывает  элементы  компетентности  в  области 
применения  ИКТ,  входящие  в  те  или  иные  действия.  Технологические 
навыки,  являющиеся  элементами  ИКТ-компетентности,  формируются  не 
изолированно, а в контексте их  применения для решения познавательных и 
коммуникативных задач.

Использование  средств  ИКТ  помогает  перейти  от  стихийного  к 
целенаправленному и планомерному формированию универсальных учебных 
действий. Естественно, что ИКТ могут (и должны) широко применяться при 
оценке  сформированности  универсальных  учебных  действий,  Для  их 
формирования  исключительную  важность  имеет  использование 
информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют 
свою деятельность и результаты учителя и учащиеся.

В ИКТ-компетентности выделяется учебная  ИКТ-компетентность,  как 
способность  решать  учебные  задачи  с  использованием  общедоступных  в 
начальной  школе  инструментов  ИКТ  и  источников  информации  в 
соответствии  с  возрастными  потребностями  и  возможностями  младшего 
школьника.  Ее  частью  является  общая  (общепользовательская)  ИКТ-
компетентность  младшего  школьника.  Во  многих  случаях  учащиеся 
начальной  школе  осваивают  элементы  общей  ИКТ-компетентности  на 
уровне, отвечающем их использованию взрослыми в повседневной жизни и 
профессиональной  деятельности.  Решение  задачи  формирования  ИКТ-
компетентности  должно  быть  зафиксировано  (и  проходить)  не  только  в 
программах  отдельных  учебных  предметов  (где  формируется  предметная 
ИКТ  -  компетентность),  но,  в  том  числе  и  прежде  всего,  в  рамках 
надпредметной  программы  по  формированию  универсальных  учебных 
действий, с которыми учебная ИКТ-компетентность сущностно связана.

При освоении личностных действий ведется формирование:
102



 критического  отношения  к  информации  и  избирательности  ее 
восприятия;

 уважения  к  информации  о  частной  жизни  и  информационным 
результатам других людей.

При освоении регулятивных универсальных учебных действий 
обеспечивается:

 оценка  условий,  хода  и  результатов  действий,  выполняемых  в 
информационной  среиспользование  результатов  действия, 
размещенных  в  цифровой  информационной  среде,  для  выполнения 
оценки выполненного действия самим обучающимся, его товарищами 
и учителями, а также для их коррекции;

 создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося.
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ 

играют ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как:
 поиск  информации  в  индивидуальных  информационных  архивах

учащегося,  информационной  среде  образовательного
учреждения,  в  федеральных  хранилищах  информационных
образовательных ресурсов;

 фиксация  (запись)  информации  об  окружающем  мире  и 
образовательном процессе, в том числе – с помощью аудио- и видео- 
записи,  цифрового  измерения,  оцифровки  (работ  учащихся  и  др.)  с 
целью  дальнейшего  использования  записанного  (его  анализа, 
цитирования);

 структурирование  знаний,  их  организация  и  представление  в  виде 
концептуальных  диаграмм,  карт,  линий  времени  и  генеалогических 
деревьев;

 создание гипермедиа сообщений, включающих текст,  набираемый на 
клавиатуре,  цифровые  данные,  неподвижные  и  движущиеся, 
записанные  и  созданные  изображения  и  звуки,  ссылки  между 
элементами сообщения;

 подготовка выступления с аудио-визуальной поддержкой;
 построение  моделей  объектов  и  процессов  из  конструктивных 

элементов реальных и виртуальных конструкторов.
 ИКТ  является  важным  инструментом  для  формирования 

коммуникативных учебных действий. Для этого используются:
 создание гипермедиа-сообщений;
 выступление с аудио-визуальной поддержкой;
 фиксация  хода  коллективной/личной  коммуникации  (аудио-видео  и 

текстовая запись);
 общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, 

форум, блог).
Формирование  ИКТ-компетентности  учащихся  происходит  в  рамках 

системно-деятельностного  подхода,  в  процессе  изучения  всех  без 
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исключения предметов учебного плана, а его результат представляет собой 
интегративный  результат  обучения  младших  школьников.  В  обобщенном 
виде  это  отражено  в  данной  подпрограмме  и  в  планируемых  результатах 
освоения  основной  образовательной  программы  начального  общего 
образования.  Вклад  каждого  учебного  предмета  в  формирование  ИКТ-
компетентности младшего школьника представлен в конце данного раздела.

Вынесение  формирования  ИКТ-компетентности  в  программу 
формировании  универсальных  учебных  действий  позволяет 
образовательному  учреждению  и  учителю  формировать  соответствующие 
позиции планируемых результатов,  помогает,  с  учетом специфики каждого 
учебного  предмета,  избежать  дублирования  при  освоении  разных  умений, 
осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных 
курсов.  Освоение  умений  работать  с  информацией  и  использовать 
инструменты  ИКТ  также  может  входить  в  содержание  факультативных 
курсов, кружков, внеклассной деятельности школьников.

Далее перечислены основные разделы подпрограммы формирования ИКТ-
компетентности и охарактеризовано их содержание.

Знакомство  со  средствами  ИКТ.  Использование  эргономичных 
приемов работы со средствами ИКТ, которые безопасны для органов зрения, 
нервной  системы,  опорно-двигательного  аппарата.  Выполнение 
компенсирующих  упражнений.  Организация  системы  файлов  и  папок, 
запоминание изменений в  файле,  именование файлов и  папок.  Распечатка 
файла.

Запись, фиксация информации. Непосредственный ввод информации в 
компьютер  с  камеры  (в  том  числе  встроенной  в  цифровой  микроскоп), 
микрофона,  цифровых  датчиков.  Сканирование  изображений  и  текстов. 
Запись  (сохранение)  вводимой  информации.  Распознавание  текста, 
введенного  как  изображение.  Получение  оптимального  по  содержанию, 
эстетическим параметрам и техническому качеству результата записи (фото- 
и  видео-изоображений):  выбор  положения  записывающего  человека  и 
воспринимающего  устройства:  настройка  чувствительности,  плана,  учёт 
ограничений в объеме записываемой информации, использование сменных 
носителей (флэш-карт).

Создание  текстов  с  помощью  компьютера.  Составление  текста
целыми  словами,  вставкой  пропущенных  слов  из  предложенных,  с
использованием  картинок,  путем  восстановления  деформированного
текста.  Клавиатурное  письмо.  Основные  правила  оформления  текста  и
основные  инструменты  его  создания.  Работа  в  простом  текстовом
редакторе:  ввод  и  сохранение  текста,  выбор  шрифта,  начертания,
размера,  цвета  текста;  правила  расстановки  пробелов  перед  и  после
знаков препинания, использование абзацного отступа.
Полуавтоматический  орфографический  контроль  (подсказка  возможных 
вариантов исправления неправильно написанного слова по запросу). Набор 
текста на родном и иностранном языке, экранный перевод отдельных слов.
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Создание  графических  сообщений.  Рисование  на  графическом 
планшете (срисовывание, дорисовывание, создание собственных рисунков). 
Создание планов территории. Создание диаграмм взаимодействия. Создание 
семейных деревьев.

Редактирование сообщений. Редактирование текста (удаление, замена и 
вставка  буквы,  слова,  фрагмента  текста;  перенесение  части  текста; 
повторение части текста и пр.). Редактирование цепочек изображений (слайд-
шоу).  Редактирование  видео-  и  аудио-  записей  (вставка,  удаление,  замена 
фрагмента  и  другие  простые  виды  редактирования).  Редактирование 
фотоизображений  (вставка,  удаление,  замена  фрагмента,  изменение 
контрастности).

Создание  новых  сообщений  путем  комбинирования  имеющихся. 
Создание  сообщения  в  виде  цепочки  экранов.  Добавление  на  экран 
изображения,  звука,  текста.  Презентация  как  письменное  и  устное 
сообщение. Использование ссылок из текста для организации информации: 
перехода  к  другому  сообщению,  обеспечения  возможности  выбора 
дальнейшего хода изложения,  пояснения.  Пометка фрагмента изображения 
ссылкой. Добавление объектов и . ссылок в географические карты и ленты 
времени.  Составление  нового  изображения  из  готовых  фрагментов 
(аппликация)

Создание структурированных сообщений с линейной и ветвящейся 
структурой.  Создание  письменного  сообщения:  создание  плана  текста, 
добавление ссылок, графических объектов. Описание объекта или процесса 
по  определенному  алгоритму,  запись  аудиовизуальной  и  числовой 
информации  о  нем,  с  использованием  инструментов  ИКТ:  видео-  фото- 
камеры,  цифрового  микроскопа,  цифровых  датчиков,  компьютера. 
Подготовка  устного  сообщения:  создание  плана,  выбор  аудио-визуальной 
поддержки, написание пояснений и тезисов. Проведение устного сообщения 
с  аудио-видео  поддержкой.  Создание  игрового  видеофильма.  Натурная 
мультипликация  (с  куклами).  Компьютерная  анимация.  Создание 
музыкального  произведения  (с  использованием  готовых  музыкальных 
фрагментов и «музыкальных петель»).

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных 
данных  в  естественно-научных  наблюдениях  и  экспериментах  с 
использованием фото- или видео- камеры, цифрового микроскопа, цифровых 
датчиков. Разметка видеозаписи и получение числовых данных по разметке. 
Сбор  числовых данных в  ходе  опроса  людей.  Графическое  представление 
числовых данных: в виде графика (непрерывная кривая) и в виде диаграмм 
(столбчатых и круговых).

Поиск  информации.  Поиск  информации  в  соответствующих  возрасту 
цифровых  (компьютерных)  словарях  и  справочниках,  в  том  числе  в 
Интернет-изданиях.  Поиск  информации  в  контролируемом  Интернете, 
формулирование  запроса,  интерпретация  результатов  поиска.  Сохранение 
найденного  объекта.  Составление  списка  используемых  информационных 
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источников.  Использование  ссылок  для  указания  использованных 
информационных  источников.  Поиск  информации  в  компьютере. 
Использование систем поиска внутри компьютера.  Организация поиска по 
стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах 
данных.  Заполнение  адресной  и  телефонной  книги,  а  также  других  баз 
данных небольшого объема.

Коммуникация,  проектирование,  моделирование,  управление  и
организация  деятельности.  Передача  собеседнику/партнеру
сообщения,  участие  в  диалоге,  с  использованием  средств  ИКТ  -
электронной  почты,  чата,  форума,  аудио-  и  видео-  конференции  и  пр.
Выступление  перед  небольшой  аудиторией  с  устным  сообщением  с
ИКТ-поддержкой.  Размещение  письменного  сообщения  в
 информационной образовательной среде. Коллективная
коммуникативная  деятельность  в  информационной образовательной  среде. 
Непосредственная: фиксация хода и результатов обсуждения на экране и в 
файлах.  Ведение  дневников,  социальное  взаимодействие.  Компьютерно-
управляемые  движущиеся  модели.  Управление  моделями.  Управление  в 
виртуальном  микромире,  исполнители  Робот,  Черепаха.  Определение 
последовательности  выполнения  действий,  составление  инструкции 
(простого  алгоритма)  в  несколько  действий.  Планирование  и  проведение 
исследований,  объектов  и  процессов  внешнего  мира  с  использованием 
средств ИКТ. Проектирование объектов и процессов реального мира,  свое 
собственной деятельности и деятельности группы. Моделирование объектов 
и  процессов  реального  мира  и  управления  ими  с  использованием 
виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора.

Основное  содержание  программы «Формирование  ИКТ-компетентности 
учащихся»  реализуется средствами различных учебных предметов.  Важно, 
чтобы  формирование  того  или  иного  элемента  или  компонента  ИКТ-
компетентности  было  непосредственно  увязано  с  его  применением.  Тем 
самым обеспечивается:

 естественная мотивация, цель обучения;
 встроенный контроль результатов освоения ИКТ;
 повышение ффективности применения ИКТ в данном предмете;
 формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для 

оценивания результатов освоения этого предмета.
При этом, специфика ИКТ-компетентности здесь сказывается и в том, 

что  зачастую  сам  учитель  не  обладает  достаточным  уровнем 
профессиональной ИКТ-компетентности. Тем самым естественным образом 
создается  контекст,  в  котором  учитель  сам  осуществляет  универсальные 
учебные действия и демонстрирует обучающимся, «как это делается».

Распределение  материала  по  различным  предметам  не  является 
жестким,  начальное  освоение  тех  или  иных  технологий  и  закрепление 
освоенного  может  происходить  в  ходе  занятий  по  разным  предметам. 
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Предлагаемое в данной примерной программе распределение направлено на 
достижение  баланса  между временем освоения и  временем использования 
соответствующих умений в различных предметах.

Вклад  каждого  предмета  в  формирование  ИКТ-компетентности 
учащихся (примерный вариант):

Русский  язык.  Различные  способы  передачи  информации  (буква, 
пиктограмма,  иероглиф,  рисунок).  Возможные  источники  информации  и 
способы  ее  поиска:  словари,  энциклопедии,  библиотеки,  в  том  числе 
компьютерные.  Расширение  своих  знаний,  языковой  компетентности  с 
помощью дополнительных источников информации.

Овладение  наравне  с  развитием  традиционных  навыков  письма 
квалифицированным  клавиатурным  письмом  (с  ориентацией  на  слепой 
десятипальцевый метод).  Знакомство с  основными правилами оформления 
текста  в  компьютере,  основными  инструментами  создания  и  простыми 
видами  редактирования  текста.  Использование  полуавтоматического 
орфографического контроля.

Литературное  чтение.  Работа  с  мультимедиа-сообщениями 
(включающими текст,  иллюстрации,  аудио-  и  видео-  фрагменты,  ссылки). 
Анализ  содержания,  языковых  особенностей  и  структуры  мультимедиа-
сообщения; определение роли и места иллюстративного ряда в тексте.

Конструирование  небольших  сообщений:  текстов  (рассказ,  отзыв, 
аннотация),  в  том  числе  с  добавлением  иллюстраций,  видео-  и  аудио- 
фрагментов. Оценка собственных сообщений с точки зрения использованной 
информации.

Овладение навыками ведения диалога в различных учебных и бытовых 
ситуациях  общения  (включая  компьютерные  способы  коммуникации), 
соблюдая правила речевого этикета.

Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным 
художественным текстам (рисунков, фотографий, видео- сюжетов, натурной 
мультипликации,  компьютерной  анимации  с  собственным озвучиванием). 
Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и иллюстративный 
ряд  на  компьютере.  Поиск  информации  для  проектной  деятельности  на 
материале  художественной  литературы,  в  том  числе  в  контролируемом 
Интернете.

Иностранный язык. Подготовка плана и тезисов сообщения (в том 
числе гипер-медиа); выступление с сообщением.

Создание небольшого текста (устного и письменного), от руки и на 
компьютере.  Фиксация  собственной  устной  речи  на  иностранном  языке  в 
цифровой  форме  для  самокорректировки,  устное  выступление  в 
сопровождении аудио-видео поддержки. Восприятие и понимание основной 
информации в небольших устных и письменных сообщениях,  в том числе 
полученных  компьютерными  способами  коммуникации.  1 Использование 
компьютерного словаря, экранного перевода отдельных слов.
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Математика и информатика.  Применение математических знаний 
и представлений, а также методов информатики для решения учебных задач, 
начальный  опыт  применения  математических  знаний  и  информатических 
подходов  в  повседневных  ситуациях.  Представление,  анализ  и 
интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, 
несложными  графами:  извлечение  необходимых  данных,  заполнение 
готовых  форм  (на  бумаге  и  на  компьютере),  объяснение,  сравнение  и 
обобщение  информации.  Выбор  оснований для  образования  и  выделения 
совокупностей. Представление причинно-следственных и временных связей 
с помощью цепочек. Анализ истинности утверждений, построение цепочек 
рассуждений.

Работа  с  простыми  геометрическими  объектами  в  интерактивной 
среде  компьютера:  построение,  изменение,  измерение,  сравнение 
геометрических объектов.

Окружающий мир.  Фиксация информации (тексты, фото-, видео-, 
аудио-  и  другие  виды  информации)  о  внешнем  мире  и  о  самом  себе  с 
использованием  инструментов  ИКТ:  фото-  и  видеокамеры,  микрофона, 
цифровых датчиков, цифрового микроскопа, графического планшета и пр. 
Планирование  и  осуществление  несложных  наблюдений,  сбор  числовых 
данных,  проведение  опытов  с  помощью  инструментов  ИКТ.  Поиск 
дополнительной  информации  для  решения  учебных  и  самостоятельных 
познавательных  задач,  в  том  числе  в  контролируемом    Интернете. 
Создание   информационных   объектов

(моделей,  макетов,  сообщений,  графических  работ)  в  качестве  отчета  о 
проведенных исследованиях.

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, 
лентой времени), добавление ссылок в тексты и графические объекты.

Технология.  Формирование  первоначальных  элементов  ИКТ-
квалификации  (важной  части  формирования  ИКТ-компетентности) 
учащихся.  Первоначальное  знакомство  с  компьютером  и  всеми 
инструментами  ИКТ  (включая  компьютерное  и  коммуникационное 
оборудование,  периферические  устройства,  цифровые  измерительные 
приборы и  пр.):  назначение,  правила безопасной работы.  Первоначальный 
опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, 
аудио-  и  видео-фрагментами;  сохранение  результатов  своей  работы. 
Овладение  приемами  поиска  и  использования  информации,  работы  с 
доступными электронными ресурсами.

Знакомство  с  правилами  жизни  людей  в  мире  информации: 
избирательности  в  потреблении  информации,  уважению  к  личной 
информации другого человека, к процессу познания учения и к состоянию 
неполного знания и другими аспектами.

Умения, связанные с ИКТ, осваиваются в курсе технологии только на 
базовом,  начальном  уровне,  как  правило,  непосредственно  перед  их 
применением  в  других  курсах  для  решения  конкретных  задач 
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соответствующей предметной области, где указанные умения закрепляются и 
развиваются.  Дальнейшее  освоение  инструментов ИКТ идет в процессе их 
использования учащимися в различных других предметах и в интегративных 
проектах.

Искусство.  Поиск необходимой и дополнительной информации для 
решения  учебных  задач  искусствоведческого  содержания.  Знакомство  с 
простыми  графическим  и  растровым  редакторами  изображений,  освоение 
простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, изменение 
контрастности,  яркости,  вырезание  и  добавление  фрагмента,  изменение 
последовательности экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических 
работ,  несложных  видеосюжетов,  натурной  мультипликации  и 
компьютерной  анимации  с  собственным  озвучиванием,  музыкальных 
произведений, собранных из готовых фрагментов и музыкальных «петель» с 
использованием  инструментов  ИКТ:  компьютера,  сканера,  графического 
планшета, микрофона, видео- и фото-камеры.

2.2  Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов 
внеурочной деятельности.   (Приложение)

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания 
обучающихся на начальной ступени начального общего образования.

Становление гражданского общества и правового государства в нашей 
стране  зависит  от  уровня  гражданского  образования  и  патриотического 
воспитания.  Человек  получил  большие  возможности  реализовать  себя  как 
самостоятельную личность  в  различных  областях  жизни и  в  то  же  время 
возросла ответственность за свою судьбу и судьбу других людей. 

В  условиях  становления  гражданского  общества  и  правового 
государства  необходимо  осуществлять  воспитание  принципиально  нового, 
демократического  типа  личности,  способной к  инновациям,  к  управлению 
собственной  жизнью  и  деятельностью,  делами  общества,  готовой 
рассчитывать на собственные силы, собственным трудом обеспечивать свою 
материальную независимость. В формирование такой гражданской личности, 
сочетающей  в  себе  нравственную,  правовую  и  политическую  культуру, 
ощутимый вклад должна внести современная школа. 
 Наша школа отражает характер, проблемы и противоречия общества и 
определяет  ориентацию  конкретной  личности,  отвечает  за  социализацию 
личности. 

Детский  возраст  является  наиболее  оптимальным  для  системы 
духовно-нравственного  и  патриотического  воспитания,  так  как  это период 
самоутверждения,  активного развития социальных интересов и жизненных 
идеалов. 

Духовно-нравственное  и патриотическое воспитание в  современных 
условиях  -  это  целенаправленный  процесс  подготовки  подрастающего 
поколения  к  функционированию  и  взаимодействию  в  условиях 
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демократического общества, к инициативному труду, участию в управлении 
социально ценными делами, к реализации прав и обязанностей. 

Планирование  воспитательной  работы  является  значимым  звеном  в 
общей  системе  деятельности  школы.  Продуманное  планирование 
обеспечивает  её  чёткую  организацию,  намечает  перспективы  работы, 
способствует  реализации  определённой  системы  воспитания.  Воспитание 
является  одним  из  важнейших  компонентов  образования.  
Оно должно способствовать развитию и становлению личности ребенка, ее 
духовных и физических сил и способностей; вести каждого ребенка к новому 
мироощущению, мировоззрению. Как организовать воспитательный процесс 
в школе?  Каким содержанием его наполнить? На что обратить внимание при 
определении задач и видов деятельности, при планировании воспитательной 
работы?   Ребёнок,  приходя  в  начальную  школу,  испытывает  большие 
психологические  трудности,  основным  воспитательным  моментом 
становиться познание самого себя, в собственном взгляде на окружающих, 
закладываются  нравственные  понятия  «дружба»,  «забота  о  близких»,  « 
сострадание»  и  «милосердие»,  идет  становление  коллектива,  подчинение 
своих  интересов  его  интересам,  формирование  правильной  гражданской 
позиции. 
           Воспитательная цель школы  состоит в обеспечении целостного 
подхода к воспитанию и развитию личности ученика  с учётом возрастных 
изменений.
Младший  школьный возраст  — это  период  изменений,  преобразований  и 
достижений, осуществлённых каждым ребёнком на данном возрастном этапе. 
Социальный опыт ребёнка определяет его действия.

В  связи  с  перечисленными  особенностями  развития  ведущая, 
содержательно-определяющая  роль  воспитательной  программы   школы 
направлена  на  духовно-нравственное  развитие  и  воспитание  младшего 
школьника.
Цель: создание условий для формирования личности гражданина и патриота 
России  с  присущими  ему  ценностями,  взглядами,  ориентациями, 
установками, мотивами деятельности и поведения. 

Цель  и  задачи  духовно-нравственного  развития  и  воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования формулируются, 
достигаются и решаются в контексте национального воспитательного идеала, 
представляющего собой высшую цель образования. 

 На  основе  национального  воспитательного  идеала  формулируется 
основная  педагогическая  цель  –  воспитание,  социально-педагогическая 
поддержка  становления  и  развития  высоконравственного,  ответственного, 
инициативного  и  компетентного  гражданина  России;  определяются  общие 
задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной 
школы:

В области формирования личностной культуры:
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 формирование  способности  к  духовному  развитию,  реализации 
творческого  потенциала  в  учебно-игровой,  предметно-продуктивной, 
социально  ориентированной  деятельности  на  основе  нравственных 
установок и моральных норм; 

 формирование нравственности – основанной на свободе воли и духовных 
отечественных традициях;

 формирование основ нравственного самосознания личности;
 формирование нравственного смысла учения;
 формирование основ морали; 
 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 формирование  способности  открыто  выражать  и  отстаивать  свою 

нравственно оправданную позицию;
 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

к принятию ответственности за их результаты;
 формирование  целеустремленности  и  настойчивости  в  достижении 

результата;
 формирование  умения  противостоять  в  пределах  своих  возможностей 

действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического 
и нравственного здоровья, духовной безопасности личности.
В области формирования социальной культуры:

 формирование патриотизма и гражданской солидарности;
 формирование  навыков  сотрудничества  с  педагогами,  сверстниками, 

родителями, старшими детьми;
 формирование  гуманистических  и  демократических  ценностных 

ориентаций;
 формирование  осознанного  и  уважительного  отношения  к  вере  и 

религиозным убеждениям; 
 формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к 

культурным,  религиозным  традициям,  образу  жизни  представителей 
народов России. 

В области формирования семейной культуры:
 формирование отношения к семье как к основе российского общества, 

ознакомление с культурно-историческими и этническими традициями 
российской семьи;

 формирование  уважительного   отношения  к  родителям,  старшим  и 
младшим;

Задачи  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  
младших школьников

Для  реализации  общие  задачи  духовно-нравственного  развития  и 
воспитания  учащихся  начальной  школы  классифицированы  по 
направлениям,  каждое  из  которых,  будучи  тесно  связанным  с  другими, 
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раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития 
личности гражданина России.

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,  
свободам и обязанностям человека:

 элементарные представления о политическом устройстве российского 
государства;

 представления о символах государства; 
 элементарные  представления  о  возможностях  участия  граждан  в 

общественном управлении; 
 элементарные представления о правах и об обязанностях гражданина 

России;
 уважительное отношение к  русскому языку как  к  государственному, 

языку межнационального общения; 
 начальные представления о народах России, их единстве; 
 элементарные  представления  о  национальных  героях  и  важнейших 

событиях истории России;
 представление о государственных праздниках и важнейших событих в 

жизни России;
 уважение к защитникам Родины;
 стремление активно участвовать в делах класса, школы, своего города;
 любовь к школе, своему городу, народу, России;
 умение отвечать за свои поступки;
2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
 первоначальные  представления  о  базовых  национальных  российских 

ценностях;
 различение хороших и плохих поступков; 
 представления  о  правилах  поведения  в  школе,  дома,  на  улице,  в 

населенном 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, к старшим, доброжелательное 
отношение к сверстникам и младшим;

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

 бережное, гуманное отношение ко всему живому;
 знание  правил  вежливого  поведения,  культуры  речи,  умение 

пользоваться  «волшебными»  словами,  быть  опрятным,  чистым, 
аккуратным;

3. Воспитание  трудолюбия,  творческого  отношения  к  учению,  труду,  
жизни:

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

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
 элементарные представления об основных профессиях;
 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности;
 элементарные  представления  о  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;
 умение соблюдать порядок на рабочем месте;
 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, 

к школьному имуществу, учебникам, личным вещам;
4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу  

жизни:
 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов 

своей семьи, педагогов, сверстников;
 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных 

видов  здоровья  человека:  физического,  нравственного,  социально-
психологического;

 элементарные  представления  о  влиянии  нравственности  человека  на 
состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей;

 понимание  важности  физической  культуры  и  спорта  для  здоровья 
человека, его образования, труда и творчества;

 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;

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

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

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
 элементарный опыт природоохранительной деятельности;
 бережное отношение к растениям и животным;
6. Воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирование  

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое  
воспитание):

 представления о душевной и физической красоте человека;
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 умение видеть красоту природы, труда и творчества;
 интерес  к  чтению,  произведениям  искусства,  детским  спектаклям, 

концертам, выставкам;
 интерес к занятиям художественным творчеством;
 стремление к опрятному внешнему виду;

Все  направления  духовно-нравственного  развития  и  воспитания 
важны,  дополняют  друг  друга  и  обеспечивают  развитие  личности  на 
основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

Виды деятельности и формы занятий 
с обучающимися начальной школы

1. Воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  
правам, свободам и обязанностям человека:

 получение первоначальных представлений о Конституции Российской 
Федерации,  ознакомление с  государственной символикой в  процессе 
бесед,  чтения книг,  изучения предметов, предусмотренных базисным 
учебным планом;

 ознакомление  с  героическими  страницами  истории  России,  жизнью 
замечательных  людей,  явивших  примеры  гражданского  служения, 
исполнения  патриотического  долга,  с  обязанностями  гражданина  в 
процессе бесед,  экскурсий,  просмотра кинофильмов, путешествий по 
историческим и памятным местам;

 ознакомление  с  историей  и  культурой  родного  края,  народным 
творчеством,  этнокультурными  традициями,  фольклором, 
особенностями  быта  народов  России  в  процессе  бесед,  сюжетно-
ролевых  игр,  просмотра  кинофильмов,  творческих  конкурсов, 
фестивалей,  праздников,  экскурсий,  путешествий,  туристско-
краеведческих экспедиций, изучения вариативных учебных дисциплин;

 знакомство  с  важнейшими  событиями  в  истории  нашей  страны, 
содержанием  и  значением  государственных  праздников  в  процессе 
бесед,  проведения  классных  часов,  просмотра  учебных  фильмов, 
участия  в  подготовке  и  проведении  мероприятий,  посвященных 
государственным праздникам;

 участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных 
фильмов, проведении бесед о подвигах российской армии, защитниках 
Отечества,  подготовке  и  проведении  игр  военно-патриотического 
содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых 
игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими;

 получение  первоначального  опыта  межкультурной  коммуникации  с 
детьми  и  взрослыми  –  представителями  разных  народов  России, 
знакомство с особенностями их культур и образа  жизни (в процессе 
бесед,  народных  игр,  организации  и  проведения  национально-
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культурных праздников);
 участие  во  встречах  и  беседах  с  выпускниками  своей  школы, 

ознакомление с биографиями выпускников, явивших собой достойные 
примеры гражданственности и патриотизма.

Вектор деятельности Педагогические события
Формирование  единой 
педагогической  позиции  в  работе  с 
учащимися  по  реализации  задач 
программы

Родительские  субботы  (вечера 
вопросов  и  ответов,  переписка  с 
родителями,  работа  с  родительским 
комитетом, беседы, конференции)
Педагогически  организованные 
обсуждения,  диспуты,  дискуссии, 
споры на историко-культурные темы 
на уроках Мужества, классных часах, 
встречах с ветеранами ВОВ.
Встречи  с  ветеранами  в  школьном 
музее, походы, экскурсии, посещение 
музеев

Формирование  патриотического 
сознания и гражданского поведения

Открытие  классные часы 
Викторины 
Занятия в библиотеке

Формирование правовой  культуры и 
гражданского сознания

Классные  часы  –   общение    с 
ветеранами,
уроки Мужества, 
празднование Дня Победы, 
Дня защитника Отечества.
Заседания  клуба  интересных  встреч 
«У нас  в  гостях…» (живое общение 
детей  с  ветеранами,  родителями, 
работниками  культуры, 
выпускниками школы).
Серия интерактивных уроков 

Формирование  опыта  социально-
значимой деятельности

Школьные  и  районные  конкурсы 
патриотической песни и плаката.
Встреча в районной библиотеке 
Конкурс  творческих  работ  – 
сочинений  «Великая  Отечественная 
война  в  истории моей  семьи»,  «Я  – 
гражданин России»
Премьера  экологического  спектакля 
«День Земли».
Социальные проекты и акции:
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• Ежегодные  субботники  в  аллее 
памяти в школе 

• Ежегодная Вахта Памяти 9мая;
• Акция «С днем Победы, солдат!»
• Вечер памяти 
• Уроки  мужества  «Герои  -  наши 

современники»,  «Маршалы 
великой победы» 

• Акция «Мать солдата»
Формирование  здорового  образа 
жизни  и  укрепление  здоровья 
школьников

Родительские  собрания  на  тему 
«Вырастим здорового ребенка».
Традиционные  осенние  и  весенние 
кроссы.
Школьные   соревнования  «Школа 
безопасности».
Спортивно-развлекательный  конкурс 
«Сильные, смелые, ловкие и умелые».
День здоровья.
День защиты детей.
Соревнования  «Папа,  мама,  я  – 
спортивная семья!»
День  защитника  Отечества  - 
«Рыцарский турнир»

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
 получение  первоначального  представления  о  базовых  ценностях 

отечественной культуры, традиционных моральных нормах российских 
народов в процессе бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в 
творческой  деятельности,  отражающие  культурные  и  духовные 
традиции народов России;

 получение  первоначальных  представлений  об  исторических  и 
культурологических основах традиционных религий через содержание 
учебных  предметов:  «Литературное  чтение»,  «Окружающий  мир», 
«Искусство»;

 участие  в  проведении  уроков  этики,  внеурочных  мероприятий, 
направленных  на  формирование  представлений  о  нормах  морально-
нравственного  поведения,  игровых  программах,  позволяющих 
школьникам  приобретать  опыт  ролевого  нравственного 
взаимодействия;

 ознакомление  с  основными  правилами  поведения  в  школе, 
общественных  местах,  в  процессе  бесед,  классных  часов,  просмотра 
учебных фильмов;

 усвоение  первоначального  опыта  нравственных  взаимоотношений  в 
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коллективе  класса  и  школы  -  овладение  навыками  вежливого, 
приветливого,  внимательного  отношения  к  сверстникам,  старшим  и 
младшим школьникам,  взрослым,  обучение  дружной  игре,  взаимной 
поддержке,  участию  в  коллективных  играх,  приобретение  опыта 
совместной деятельности;

 посильное  участие  в  делах  благотворительности,  милосердия,  в 
оказании  помощи  нуждающимся,  заботе  о  животных,  живых 
существах, природе;

 получение  первоначальных  представлений  о  нравственных 
взаимоотношениях в семье;

 расширение  опыта  позитивного  взаимодействия  в  семье  в  процессе 
проведения  «открытых»  семейных  праздников,  выполнения  и 
презентации совместно с родителями творческих проектов, проведения 
других мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих 
уважение  к  старшему  поколению,  укрепляющих  преемственность 
между поколениями.

Воспитательные 
аспекты 1 класса

Воспитательны
е  аспекты  2 
класса

Воспитательные 
аспекты  3 
класса

Воспитательные 
аспекты  4 
класса

1. Становление 
самосознания, 
положительного 
отношения к себе, 
к одноклассникам.

1. Стремление к 
установлению 
новых 
взаимоотношени
й со 
сверстниками и 
взрослыми.

1. Формирование 
нравственных 
понятий.

1. Формирование 
и развитие 
положительных 
общечеловечески
х качеств 
личности.

2. Формирование 
собственного 
поведения в 
коллективе, 
характера.

2. Проявление 
внутренней 
позиции.

2. Понимание 
важнейших 
общечеловечески
х ценностей, 
таких как 
дружба, умение 
ценить и 
дорожить 
дружбой.

2. Формирование 
у детей 
ответственности 
за свое здоровье.

3. Проявление 
внутренней 
позиции ученика.

3. Формирование 
навыков 
внутренней 
позиции.

3. Накопление 
опыта 
нравственного 
поведения.

3. Накопление и 
обогащение 
опыта 
нравственного 
поведения детей 
путем 
организации их 
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практической 
деятельности.

4. Выявление 
потенциальных 
возможностей 
школьников.

4. Формирование 
нравственных 
понятий

4.Осознание 
важности в 
жизни человека 
нравственных 
качеств, как 
честность, 
порядочность, 
взаимоуважение.

4.Снижение 
агрессивности в 
поведении 
учащихся.
Формирование 
навыков и 
привычек 
нравственного 
поведения.
Обогащение 
эмоционального 
мира детей и 
формирование у 
них 
нравственных 
качеств и чувств.

Рекомендуемые мероприятия
“Что такое 
“хорошо” и что 
такое “плохо”
“ О невежах и 
вежливости”
“Что значит быть 
ответственным”
“Поговорим о том, 
как мы выглядим”
“Улица, на 
которой я живу”
“Кто я? Какой я?
"Что мне 
интересно”
“Газета нашей 
школы”
“Из истории 
нашего города”
“Твой режим дня”
“Мое любимое 
занятие”
“Права и 
обязанности 
школьника”
“Как себя вести в 

“О лени и 
лентяях”
“Об 
аккуратности”
“Обиды и 
причины обид”
“Эгоисты. Кто 
они такие?”
“О чем я 
мечтаю”
“Что такое 
дружба?”
“Мои семейные 
обязанности”
“Ласковые слова 
маме”
“Как помочь 
товарищу, если 
он попал в беду”

“Что такое 
смелость и 
трусость”
“Наш класс на 
перемене”

“Правда и ложь – 
какие они”
“О жадности и 
жадных”
“Что такое 
характер”
“Что значит в 
жизни 
похвала“Кого мы 
называем 
добрым”
“Мои семейные 
обязанности”
“Дружба 
крепкая…”
“Слово, не 
воробей…”
“Поступай, как 
велит тебе твоя 
совесть”

“Я умею, я могу, 
я хочу”
“Моя семья – 
это…”

“О вредных 
привычках”
“Учись управлять 
собой”
“Спешите делать 
добрые дела”
“Для чего 
школьнику 
необходим 
распорядок дня”
“Что значит быть 
другом”
“Друг познается в 
беде”
“Что я чувствую, 
когда нет рядом 
родных”

“Мои мечты и 
мои желания”
“Что значит быть 
счастливым?”
“Сущность 
понятий 
“честность”, 
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столовой”
Самопредставлени
е “Это я”
“Волшебные 
слова”
“В мире 
вежливости”
“Эти забавные 
животные”

“Копилка добрых 
дел”
“Все привыкли мы 
к порядку”
“Мир, в котором я 
живу”
“Занавес 
открывается”
“Тайны 
исторического 
музея”
“Папа, мама, я – 
спортивная семья”
“Семейное 
дерево”
“День 
именинника”
“Как стать 
нехворайкой”
“Что такое 
поручение”
“Мамина 
помощница”
“Царица-осень”
“Масленица”

“Как мы 
выполняем свои 
поручения”
“Мы – 
патриоты”
“Великая 
Отечественная 
война”
“День рождение 
города”
“Праздник 
вежливости”
“Копилка 
добрых дел”
“День 
именинника”
“Книжкин 
праздник”
“Здоровая 
семейка”
“День мамы”
“Наши друзья – 
животные”
“Театральный 
занавес”
“Берегите хлеб”
“Чему учат в 
школе”
“В гости к 
осени” 
КВН “Знатоки 
русского языка”
“Эти 
удивительные 
растения”
“Давайте 
говорить друг 
другу 
комплементы”
“Что у меня на 
сердце”
“Цветик-
семицветик”
“Зеленая 

“Мир вокруг 
меня. Какой он?”
“О доброте и 
милосердии”
“Урок мужества”
“Я – россиянин”
“Мир, в котором 
я живу”
“В здоровом теле 
здоровый дух”
“Театр и дети”
“Хочешь быть 
здоров – 
соблюдай ТБ” 
Копилка добрых 
дел
“Межпланетные 
Олимпийские 
игры”
“Военно-
спортивная игра 
в честь Дня 
Победы”
“Защитники 
Родины”
“Золушка на 
новый лад”
“Наши питомцы”
“Моя семья”
“Мамин день”
“День рождение 
моего 
одноклассника”
“Что? Где? 
Когда?”
Методика Н. П. 
Капустина 
“Оценка уровня 
воспитанности 
учащихся”

“порядочность”
“Урок мужества”
“Труд в нашей 
жизни”
“Что значит 
уважать мнение 
других”
“Если вместе мы 
друзья, зла не 
будет никогда”
“Мой дневник 
достижений”
“Самореклама”
“Рыцарский 
турнир 
вежливости”
“Мамин день”
“Празднуем дни 
рождения 
одноклассников”
“Прощай 
начальная школа”
“Классная 
спортивная 
олимпиада”
“Новогодний 
вечер 
развлечений”

“Умники и 
умницы”
“Папа, мама, я – 
читающая семья”
“Когда мы 
вместе”
“Новогодняя 
викторина”
“Сказка о 
вредных 
привычках и о 
том, как победила 
сила воли”
“Письмо 
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планета”
“Семейные 
праздники”

президенту”
“Копилка добрых 
дел”
“Десять моих “Я”
“Мои школьные 
трудности”
Методика Н. П. 
Капустина 
“Оценка уровня 
воспитанности 
учащихся”
“Посещение 
музея”
“Посещение 
театра”

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду,  
жизни

В  процессе  изучения  учебных  дисциплин  и  проведения  внеурочных 
мероприятий  учащиеся  получают  первоначальные  представления  о  роли 
знаний, труда и значении творчества в жизни человека и общества:

 участвуют  в  экскурсиях  по  микрорайону,  городу,  в  ходе  которых 
знакомятся  с  различными  видами  труда,  знакомятся  с  различными 
профессиями  в  ходе  экскурсий  на  производственные  предприятия, 
встреч с представителями разных профессий;

 узнают о профессиях своих родителей;
 получают  первоначальные  навыки  сотрудничества,  ролевого 

взаимодействия  со  сверстниками,  старшими  детьми,  взрослыми  в 
учебно-трудовой  деятельности  в  ходе  сюжетно-ролевых 
экономических  игр,  посредством  создания  игровых  ситуаций  по 
мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий, 
раскрывающих  перед  детьми  широкий  спектр  профессиональной  и 
трудовой деятельности;

 учатся  творчески  применять  знания,  полученные  при  изучении 
учебных  предметов  на  практике  в  рамках  предмета  «Технология  и 
художественный труд»;

 приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома;
 участвуют  во  встречах  и  беседах  с  выпускниками  своей  школы, 

знакомятся  с  биографиями  выпускников,  показавших  достойные 
примеры высокого профессионализма, творческого отношения к труду 
и  жизни.
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4. Формирование  ценностного  отношения  к  здоровью  и  здоровому  
образу жизни:

 приобретение  познаний  о  здоровье,  здоровом  образе  жизни, 
возможностях в ходе уроков физической культуры, бесед,  просмотра 
учебных фильмов, в системе внеклассных мероприятий; 

 участие  в  беседах  о  значении  занятий  физическими  упражнениями, 
активного образа жизни, спорта, прогулок на природе для укрепления 
своего здоровья; 

 практическое  освоение  методов  и  форм  физической  культуры, 
здоровьесбережения, простейших элементов спортивной подготовки на 
уроках  физической  культуры,  в  спортивных  секциях  школы  и 
внешкольных учреждений,  при подготовке и проведении подвижных 
игр, спортивных соревнований;

 составление  здоровьесберегающего  режима  дня  и  контроль  его 
выполнения,  поддержание  чистоты  и  порядка  в  помещениях, 
соблюдение санитарно-гигиенических норм труда и отдыха;

 получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, 
за  чистотой  своего  тела,  рационально  пользоваться  оздоровляющим 
влиянием природных факторов, экологически грамотного питания;

 получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости 
здоровья физического, нравственного и социального - психологического в 
ходе  бесед  с  педагогами,  школьными  психологами,  медицинскими 
работниками, родителями;

5.  Экологическое воспитание:
 усвоение  элементарных  представлений  об  экокультурных  ценностях, 

традициях  этического  отношения  к  природе  в  культуре  народов 
России,  других стран,  нормах экологической этики,  об экологически 
грамотном  взаимодействии  человека  с  природой  в  ходе  изучения 
инвариантных  и  вариативных  учебных  дисциплин,  бесед,  просмотра 
учебных фильмов;

 получение  первоначального  опыта  взаимодействия  с  природой, 
экологически  грамотного  поведения  в  природе  в  ходе  экскурсии, 
прогулки, путешествий по родному краю;

 получение  первоначального  опыта  участия  в  природоохранительной 
деятельности  в  школе  и  на  пришкольном  участке,  экологических 
акциях,  десантах,  высадка  растений,  создание  цветочных  клумб, 
очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц;

 усвоение  в  семье  позитивных  образцов  взаимодействия  с  природой, 
заботы  о  животных  и  растениях,  участие  вместе  с  родителями  в 
экологической деятельности по месту жительства.
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6.  6.  

Эстетическое воспитание:
 получение  элементарных  представлений  об  эстетических  идеалах  и 

художественных ценностях культуры России, культур народов России 
в  ходе  изучения  инвариантных  и  вариативных  учебных  дисциплин, 
посредством  встреч  с  представителями  творческих  профессий, 
экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и 
на  объекты  современной  архитектуры,  знакомства  с  лучшими 
произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, 
учебным фильмам; 

 ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной 
культуры родного края, с фольклором и народными художественными 
промыслами  в  ходе  изучения  вариативных  дисциплин,  в  системе 
экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, 
посещение  конкурсов  и  фестивалей  исполнителей народной музыки, 
художественных  мастерских,  театрализованных  народных  ярмарок, 
фестивалей народного творчества, тематических выставок;

 развитие  умения  видеть  прекрасное  в  окружающем  мире,  природе 
родного края, в разучивания стихотворений, знакомства с картинами, 
участия в просмотре фильмов о природе;

 знакомство  с  мастерами  прикладного  искусства  в  ходе  проведения 
бесед, просмотре фильмов;

 получение первоначального опыта самореализации в различных видах 
творческой деятельности, умения выражать себя в доступных видах и 
формах художественного творчества на уроках художественного труда 
и в системе учреждений дополнительного образования;

 участие  в  проведении  выставок  семейного  художественного 
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творчества,  музыкальных  вечеров,  в  экскурсионно-краеведческой 
деятельности,  реализации культурно -  досуговых программ, включая 
посещение  объектов  художественной  культуры  с  последующим 
представлением своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий 
творческих работ;

 получение элементарных представлений о стиле одежды как способе 
выражения внутреннего душевного состояния человека;

 участие в художественном оформлении помещений. 

СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ, СЕМЬИ И 
ОБЩЕСТВЕННОСТИ ПО ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМУ 
РАЗВИТИЮ И ВОСПИТАНИЮ МЛАДШИХ КОЛЬНИКОВ

Духовно - нравственное развитие и воспитание обучающихся на супени 
начального общего образования осуществляются не только образовательным 
учреждением,  но  и  семьей,  внешкольными  учреждениями  по  месту 
жительства. Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для 
организации  нравственного  уклада  жизни  младшего  школьника.  В 
формировании  такого  уклада  свои  традиционные  позиции  сохраняют 
учреждения  дополнительного  образования,  культуры  и  спорта.  Таким 
образом,  важным  условием  эффективной  реализации  задач  духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся является эффективность 
педагогического  взаимодействия  различных  социальных  субъектов,  при 
ведущей роли педагогического коллектива школы. 

Педагогическая  культура  родителей  обучающихся  –  один  из  самых 
действенных  факторов  духовно-нравственного  развития  и  воспитания 
младших школьников. 

Повышение педагогической культуры родителей рассматривается как 
одно  из  важнейших  направлений  реализации  программы  духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 
общего образования.

Права и обязанности родителей в современных условиях определены 
в статьях  38,  43  Конституции  Российской  Федерации,  главе  12 Семейного 
кодекса  Российской Федерации,  статьях 17,  18,  19,  52  Закона Российской 
Федерации «Об образовании».

Система  работы  школы  по  повышению  педагогической  культуры 
родителей  в  обеспечении духовно -  нравственного  развития  и  воспитания 
младших школьников должна быть основана на следующих  принципах:
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;
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 содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания 
детей;

 опора на положительный опыт семейного воспитания.
Знания, получаемые родителями, должны быть востребованы в реальных 

педагогических  ситуациях,  должны  открыть  родителям  возможности 
активного,  квалифицированного,  ответственного,  свободного  участия  в 
воспитательных программах и мероприятиях. 

В  системе повышения педагогической культуры родителей могут быть 
использованы различные формы работы.

В  основе  программы  духовно-нравственного  развития  и  воспитания 
учащихся начальной школы и организуемого в соответствии с ней уклада 
школьной  жизни  лежат  три  подхода:  аксиологический,  системно-
деятельностный, развивающий.

Аксиологический подход. 
Воспитание  представляет  собой  социальную  деятельность, 

обеспечивающую передачу ценностей от старшего поколения к младшему, от 
взрослых  к  детям,  от  человека  к  человеку.  Ценности  присваиваются 
человеком через совместную с другими людьми деятельность.  Присвоение 
ценности – ключевой фактор человечности, обеспечивающий устойчивость 
всему  личностному  существованию.   Присвоение  ценности  через 
деятельность открывает нравственное измерение в самой этой деятельности, 
создает дистанцию между идеальной ценностью и материальными формами 
деятельности  и,  таким  образом,  обеспечивает  моральную  рефлексию, 
пробуждает нравственное самосознание – совесть человека. 
    Аксиологический  подход  в  воспитании  утверждает  человека  как 
носителя  базовых  национальных  ценностей,  как  высшую  ценность,  как 
субъекта,  способного к организации своей деятельности в  мире на основе 
духовных идеалов, нравственных установок и моральных норм. 

Аксиологический  подход  позволяет  выстроить  на  прочных  морально-
нравственных основах уклад жизни младшего школьника.

Системно-деятельностный подход.  
Этот подход является определяющим для формирования и реализации 

основной  образовательной  программы  начального  общего  образования. 
Принятие  ребенком  ценностей  происходит  через  его  собственную 
деятельность, педагогически организованное сотрудничество с учителями и 
воспитателями,  родителями,  сверстниками,  другими  значимыми  для  него 
субъектами.  Применительно  к  организации  пространства  духовно-
нравственного  развития  и  воспитания  младшего  школьника  системно-
деятельностный подход имеет свои особенности. 

Системно-деятельностный подход является  методологической основой 
организации уклада школьной жизни, с учетом которого определяется, что 
процесс  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  в  структурно-
методологическом  плане  представляют  собой  как  метадеятельность, 
педагогически  интегрирующая  различные  виды  деятельности,  в  которые 
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объективно включен младший школьник, на основе базовых национальных 
ценностей.  Таким  образом,  достигается  согласование  аксиологического  и 
системно-деятельностного подходов к организации целостного пространства 
духовно-нравственного развития и воспитания обучающегося.

Развивающий подход. 
Он определяет общую конструкцию программы духовно-нравственного 

развития  и  воспитания  учащихся  начальной  школы,  каждое  из  основных 
направлений которой оформляется в виде тематической программы (плана), 
основу которой составляют:

 соответствующая  система  базовых  национальных  ценностей 
(аксиологический подход);

 многоукладность  тематической  программы,  т.е.  интеграцию  ею 
различных  видов  образовательной  и  социально-педагогической 
деятельности:  урочной,  внеурочной,  внешкольной,  семейной, 
общественно полезной и т.д. (системно-деятельностный подход);

 разработанные для каждого направления и соответствующие базовым 
ценностям технологии духовно-нравственного развития и воспитания.

Развивающий  характер  развития  и  воспитания  заключается  в 
сознательном принятии  учащимся  определенной ценности,  в  движении от 
знания  к  личностной  нравственной  установке  и  готовности  действовать  в 
согласии с ней. 

Каждая из базовых ценностей, педагогически определяемая как вопрос, 
превращается  в  воспитательную  задачу.  Перечисленные  подходы 
определяют  основу уклада школьной жизни. 

Младший школьник испытывает большое доверие к учителю. Для него 
слова учителя, поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. 
Именно  педагог  не  только  словами,  но  и  всем  своим  поведением,  своей 
личностью формирует устойчивые представления ребенка о справедливости, 
человечности,  нравственности,  об  отношениях  между  людьми.  Характер 
отношений  между  педагогом  и  детьми  во  многом  определяет  качество 
духовно-нравственного развития и воспитания последних. 

Родители,  также  как  и  педагог,  подают  ребенку  первый  пример 
нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном 
развитии  и  воспитании  младшего  школьника.  Необходимо  обеспечивать 
наполнение всего уклада жизни младшего школьника множеством примеров 
нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и 
мировой истории, истории и культуре традиционных религий, литературе и 
различных видах искусства, сказках, легендах и мифах.

В  содержании  каждого  из  основных  направлений  духовно-
нравственного  развития  и  воспитания  широко  представлены  примеры 
духовной,  нравственной,  ответственной жизни,  как  из  прошлого,  так  и  из 
настоящего, в том числе получаемые при общение младших школьников с 
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людьми,  в  жизни которых есть место духовному служению и моральному 
поступку. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ
В результате реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания  обучающихся  на  ступени  начального  общего  образования 
должно  обеспечиваться  достижение  обучающимися:  воспитательных 
результатов и эффектов в деятельности школьников.

Воспитательные  результаты  и  эффекты деятельности  школьников 
распределяются по трем уровням.

Первый  уровень  результатов  –  приобретение  школьником 
социальных  знаний,  первичного  понимания  социальной  реальности  и 
повседневной жизни. 

Для  достижения  данного  уровня  результатов  особое  значение  имеет 
взаимодействие ученика со своими учителями.

Второй  уровень  результатов  –  получение  школьником  опыта 
переживания  и  позитивного  отношения  к  базовым  ценностям  общества, 
ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 
данного  уровня  результатов  особое  значение  имеет  взаимодействие 
обучающихся между собой на уровне класса, школы. 

Третий  уровень  результатов  –  получение  школьником  опыта 
самостоятельного общественного действия. Для достижения данного уровня 
результатов  особое  значение  имеет  взаимодействие  школьника  с 
представителями различных социальных субъектов  за пределами школы, в 
открытой общественной среде. 

Переход  от  одного  уровня  воспитательных  результатов  к  другому 
должен быть последовательным, постепенным.

В первом классе дети особенно восприимчивы к новому социальному 
знанию, стремятся понять  новую для них школьную реальность.   Педагог 
должен  поддержать  эту  тенденцию,  обеспечить  используемыми 
воспитательными  формами  достижение  ребенком  первого  уровня 
результатов. 

Во  втором  и  третьем  классе,  как  правило,  набирает  силу  процесс 
развития  детского  коллектива,  резко  активизируется  межличностное 
взаимодействие  младших  школьников  друг  с  другом,  что  создает 
благоприятную ситуацию для  достижения  второго  уровня  воспитательных 
результатов. 

Достижение  трех  уровней  воспитательных  результатов  обеспечивает 
появление  значимых  эффектов  духовно-нравственного  развития  и 
воспитания.

По  каждому  из  направлений  духовно-нравственного  развития  и 
воспитания  обучающихся  на  ступени  начального  общего  образования 
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должны  быть  предусмотрены  и  обучающимися  могут  быть  достигнуты 
следующие воспитательные результаты:

 воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  правам, 
свободам и обязанностям человека;

 воспитание нравственных чувств и этического сознания;
 воспитание  трудолюбия,  творческого  отношения  к  учению,  труду, 

жизни;
 формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни;
 экологическое воспитание;
 эстетическое воспитание.

II.IV. Примерная программа формирования экологической культуры 
здорового и безопасного образа жизни.

Воспитание здорового человека – основной аспект развития личности. 
Понятие  «здоровье»  определяется  не  только  как  отсутствие  болезней  и 
физических дефектов, а как состояние физического, душевного и социально 
го благополучия человека. 

Подготовить  учащегося  к  самостоятельной  жизни  -  это  значит 
сформировать  у  него  адекватные  механизмы  физиологической, 
психологической,  социальной адаптации к  окружающей действительности, 
готовность  к  самостоятельному  позитивному  жизнепроживанию. 
Деятельность  по  созданию  условий  для  сохранения  здоровья  учащихся 
должна  учитывать  факторы,  которые  влияют  на  здоровье  ребенка: 
экологические,   социальные,  санитарно-гигиенические.  Школа  является 
важнейшим звеном в этом процессе, следовательно, заботу о сохранении и 
укреплении  здоровья  детей  необходимо  рассматривать  как  органическую 
часть целостного педагогического процесса. 

Школа может создать условия для профилактики новых заболеваний и 
сохранению здоровья, содействовать формированию потребности в здоровом 
образе  жизни,  научить  учащихся  защищать  свою  жизнь  и  сохранять 
здоровье. Необходимо сформировать у детей устойчивые мировоззренческие 
представления об общечеловеческих ценностях, здоровом образе жизни как 
необходимом условии реализации личностных устремлений. 

Цель: поиск оптимальных средств сохранения и укрепления здоровья 
обучающихся  (воспитанников)   школы,  создание  наиболее  благоприятных 
условий  для  формирования  у  школьников  отношения  к  здоровому  образу 
жизни как  к одному из главных путей в достижении успеха.

Задачи:
 осуществление медико-физиологического и психолого-педагогического 

мониторинга  состояния  здоровья  обучающихся,  создание 
информационного  банка  данных  «Состояния  здоровья  обучающихся 
(воспитанников)»;
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 укрепление  материально-технической  базы  школы,  приведение 
условий обучения  и полного соответствия санитарно-гигиеническим 
нормам;

 создание  условий  для  обеспечения  охраны  здоровья  обучающихся 
(воспитанников) и их полного физического развития и формирования 
здорового образа жизни;

 формирование  у  обучающихся  (воспитанников)  через  цикл  учебных 
дисциплин   и  внеучебных  форм  деятельности  системы  знаний  о 
здоровье человека и здоровом образе жизни, мотивации на сохранение 
своего здоровья и здоровья окружающих людей;

 организация  системы  профилактических  работ  по  предупреждению 
детского  травматизма  на  дорогах,  предотвращению  роста 
заболеваемости обучающихся (воспитанников) школы;

 просвещение родителей в вопросах сохранения здоровья обучающихся 
(воспитанников);

 разработка и внедрение системы оздоровительных, профилактических 
мероприятий.
Программа формирования экологической культуры,  здорового  и 

безопасного образа жизни должна обеспечить:
 формирование представлений об основах экологической культуры на 

примере  сообразного  поведения  в  быту  и  природе,  безопасного  для 
человека и окружающей среды;

 пробуждение  в  детях  желания  заботится  о  своём  здоровье 
(формирование  заитересованного  отношения  к  собственному 
здоровью)  путём  соблюдения  правил  здорового  образа  жизни  и 
организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности;

 формирование  познавательного  интереса  и  бережного  отношения  к 
природе;

 формирование установок на использование здорового питания;
 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учётом 

их  возрастных,  психологических   и  иных  особенностей,  равитие 
потребности в занятиях физической культурой и спортом;

 соблюдение здоровьесберигающих режимов дня;
 формирование  негативного  отношения  к  факторам  риска  здоровью 

детей  (сниженная  двигательная  активность,  курение,  алкоголь, 
наркотики  и  другие  психоактивные  вещества,  инфекционные 
заболевания);

 становление  умений  противостоять  вовлечению  в  табакокурению, 
употреблению  алкоголя,  наркотических  и  сильнодействующих 
веществ;

 формирования потребности  ребенка безбоязненно обращаться к врачу 
по  любым  вопросам,  связанным  с  особенностями  роста  и  развития, 
состояния  здоровья,  развитие  готовности  самостоятельно 
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поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной 
гигиены;

 формирования основ здоровьесберегающей учебной культуры : умений 
организовывать  успешную  учебную  работы,  создавая 
здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные средства и приемы 
выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей;

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 
простейших  умений  поведения  в  экстремальных  (чрезвычайных) 
ситуациях.

Основные направления и содержание деятельности по формированию 
культуры здорового и безопасного образа жизни

1.Рациональная организация учебного процесса в соответствии с  
санитарными    нормами и гигиеническими требованиями.

 составление  расписания  учебных  занятий  в  соответствии  с  нормами 
СанПиНа. Структура расписания: основные занятия, оздоровительные 
мероприятия, кружки;

 введение динамической паузы;
 контроль за соблюдением гигиенических требований к организации и 

условиям обеспечения учебно-воспитательного процесса;
 учебный  план  разрабатывается  с  учетом  соблюдения  норм 

максимально допустимой нагрузки школьников;
 домашние  задания  даются  ученикам  с  учетом  возможности  их 

выполнения в нормативных пределах;
 работа  групп  продленного  дня  строится  в  соответствии  с 

действующими  требованиями:  прогулка  не  мене  1  часа, 
самоподготовка начинается с 14 часов;

 особый  контроль  за  соблюдением  гигиенических  требований  к 
компьютерному классу;

 соблюдение  учителями  четких  гигиенических  требований  к  уроку: 
продолжительность 45 минут во 2-4 классах, и в 1 классе со второго 
полугодия.  В первом полугодии в 1 классе продолжительность урока 
35 минут.  В середине урока – 2-х минутная физпауза с обязательным 
включением  упражнений  для  снятия  спазма  глазных  мышц, 
соблюдение  режима  освещения  и  проветривания,  ортопедического 
режима;

 соблюдение правила для всех: перемена – время отдыха и разгрузки;
 организация рационального питания учащихся;
 введение музыкальных звонков, оказывающих позитивное воздействие 

на нервную систему ребенка;
 организация  качественного   гигиенически  обоснованного  питьевого 

режима;
 оформление  помещений  школы,  создающее   положительный 

психоэмоциональный  фон  у  учащихся  и  сотрудников  (картины, 
аквариумы, цветы, цветовое оформление стен).
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2. Рациональная организация двигательной активности учащихся.
 корректировка календарно-тематического планирования

уроков  физкультуры с учетом условий школы;
 повышение  качества  образования  в  области  физической  культуры, 

использование   потенциальных  воспитательных  и 
общеобразовательных  возможностей  предмета  в  решении  проблемы 
укрепления здоровья и физического развития учащихся;

 организация занятий физической культурой по подгруппам: мальчики, 
девочки с максимальным пребыванием на свежем воздухе;

 уменьшение  негативных  последствий  гиподинамии:  введение 
физкультминуток, утренней  зарядки, динамических перемен и физпауз 
в течение учебного времени;

 создание  специальных  групп  физической  культуры,  занятий  ЛФК, 
использование оздоровительных гимнастик;

 проведение традиционных Дней здоровья;
 обеспечение участия учащихся в спортивных  мероприятиях, эстафетах 

и играх;
 организация оздоровительной работы в каникулярное время;
 комплектование спортивных секций  и кружков во внеурочное время;
 содействие по  набору учащихся в спортивные школы и обеспечение 

участия детей в спортивных соревнованиях, оценка их достижений;
 увеличение объема физкультурных занятий (3 часа в неделю);
 внедрение малых форм двигательной активности в начальной школе: 

упражнения  двигательного  характера,  сопровождающиеся 
рифмованными строками, скороговорками, стихами, миниатюрами;

 отдых учащихся с максимальным пребыванием на свежем воздухе.
3. Система работы школы по формированию ценностных установок и 

жизненных приоритетов на здоровье, здоровый образ жизни и 
самореализацию личности.

 включение  в  план  работы  классных  руководителей  раздела 
«Педагогика здоровья»;

 проведение Дня толерантности;
 традиционная Неделя профилактики вредных привычек;
 день защиты детей;
 международный День здоровья;
 проведение акций: «Чистая обувь», «Чистые руки», «Здоровая пища», 

«Умей  отдыхать»,  «Спокойствие,  только  спокойствие»,  «Чистый 
воздух»;

 экологические конкурсы и викторины;
 кинолекторий «Будь здоров»;
 проектные работы обучающихся по ведению здорового образа жизни;
 развитие  и саморазвитие личности ребенка через интегрированное и 

проектное обучение основам здорового образа жизни;
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 библиотечные уроки, выставки, обзоры книг по темам нравственного и 
физического развития воспитанников;

 проведение акций «Помоги птицам», «Наши меньшие братья», «Посади 
дерево», «Любимые цветы», «Школа – твой родной дом».

4.Создание условий для совершенствования лечебно-оздоровительных 
мероприятий.

 использование школьных уголков отдыха;
 использование спортивного инвентаря и оборудования;
 использование   медикаментов  для  оказания  первой  медицинской 

помощи;
 ремонт  помещений,  окраска  стен  и  оформление  кабинетов  в 

соответствии  с  требованиями  для  поддержания  естественного 
микроклимата внутри классных комнат;

 генеральные  уборки  кабинетов,  субботники  по  уборке  территории 
школы;

 оборудование игрового пространства для группы продленного дня;
 использование  компьютеров  и  программного  обеспечения  для 

проведения диагностики обучающихся и мониторинга.
5. Повышение компетентности учителей в вопросах использования 

здоровьесберегающих технологий для профилактики заболеваний школьной 
патологии.

 определение методической темы «Здоровьесберегающие технологии» и 
ее разработка в рамках МО и творческих групп;

 посещение  научно-практических  конференций,  семинаров,  лекций, 
обобщении опыта по данной проблеме;

 освоение педагогами новых методов деятельности в процессе обучения 
школьников, использование технологий урока, сберегающих здоровье 
обучающихся;

 подготовка  и  проведение  тематических  МО,  круглых  столов, 
семинаров, лекториев, конференций по вопросам здоровья.

6.Совместная работа с родителями учащихся по вопросам создания  
условий для сохранения и укрепления здоровья. 

 организация  круглых  столов-  встреч  родителей  с  врачами-
специалистами;

 консультирование родителей со школьным психологом;
 родительский лекторий;
 общешкольный родительский комитет.

 Показателем  успешности   программа  формирования 
экологической  культуры  здорового  и  безопасного  образа  жизни 
будет,  является  положительная динамика здоровья обучающихся  во 
всех  его  проявлениях,  активное  участие   детей  в  различных 
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мероприятиях, а ожидаемыми  результатами  от реализации Программы 
могут стать такие изменения в образовательном процессе,  как

 составление паспортов здоровья;
 разработка новых физкультурно-образовательных технологий и 

методики адаптивной физической культуры;
 совершенствование  мониторинга состояния  здоровья  и 

заболеваемости обучающихся;
 рост качества образования и мотивации к сохранению и укреплению 

своего здоровья;
 увеличение доли обучающихся, охваченных системой дополнительного 

образования;
 повышение уровня физической подготовленности обучающихся;
 снижение заболеваемости школьников,  количества 

психоэмоциональных расстройств;
 модернизация материально-технической базы школы;
 улучшение здоровья участников образовательного процесса;
 формирование потребности к ведению здорового образа жизни;
 готовность выпускников к социально значимой деятельности.

Методика и интрументарий мониторинга достижения планируемых 
результатов

III.    Организационный раздел.
III.I.  Учебный план начального общего образования.

Пояснительная записка к учебному плану на 2011-2012 учебный год

Нормативно-правовое обеспечение учебного плана
Закон Российской Федерации от 10.07.1992 г.  №3266-1 «Об образовании», 

изменения в Законе от 18.08.2004 года
Конституция РФ ст. 43
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Закон РФ об образовании 10.07.92
Конвенция о правах ребенка
Постановление  Правительства РФ от 24.02.09 № 142 о правилах разработки 

и  утверждения  ФГОС  НОО,  приказ  Минобрнауки  России  №  от  373 
16.10.09

Санитарные правила и нормы Сан ПиН  № 2.4.2. 2821–10  от 29.12.10 №189, 
зарегистрированные 3.03.2011 №19993 приказ Минобрнауки  РФ

Приказ Минобрнауки  Хабаровского края № 1775 от 25.08.10 об обеспечении 
введения  ФГОС НОО в Хабаровском крае

Приказ  администрации  г  Хабаровска  №867  от  14.09.10  об  обеспечении 
введения  ФГОС НОО в Хабаровском крае

Приказ Минобрнауки России  №2080 от 24 декабря 2009 г.  «Об утверждении 
федеральных  перечней  учебников,  рекомендованных  (допущенных)  к 
использованию  в  образовательном  процессе  в  образовательных 
учреждениях,  реализующих  образовательные  программы  общего 
образования  и  имеющих  государственную  аккредитацию,  на 
2011/12учебный год».

Приказ   Минобрнауки  России   №  19707  от  04.02.2011  «О  внесении 
изменений в ФГОС НОО, утвержденный приказом Минобрнауки России 
от 06 10.2009 №373»

Устав МОУ «СОШ №80  с УИОП»
Приказ по МОУ «СОШ №80 с УИОП» о зачислении учащихся 1 классов в 

2011-2012 учебном году
Общие положения

Данный учебный план реализуется в соответствии с Базисным учебным 
планом  и  ФГОС  НОО,  гарантирует  овладение  учащимися  необходимыми 
знаниями,  умениями,  навыками,  которые  позволят  ребёнку  продолжить 
образование на следующей ступени.

Учебный  план  является  нормативным  документом,  определяющим 
структуру  и  содержание  педагогического  процесса  образовательного 
учреждения,  отвечает  всем  требованиям,  предъявляемым  к  содержанию 
образования, соблюдает преемственность в распределении часов на изучение 
предметов по ступеням обучения, регулирует обязательную минимальную и 
дополнительную нагрузку  в  рамках  максимально  допустимого  недельного 
количества часов в каждом классе.

МОУ  СОШ  №  80  с  УИОП  в  начальной  школе  реализует 
образовательную  программу  углубленного  изучения  английского  языка. 
Особенностью  учебного  плана  этой  образовательной  программы  является 
углубленное  изучение  иностранного  (английского)  языка,  в  то  время  как 
остальные  предметы  осваиваются  на  уровне  федеральных  стандартов  и 
изучаются  в  соответствии  с  государственными  программами 
общеобразовательных школ. 

Ведущие идеи построения учебного плана школы:
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• Создание  условий  для  достижения  учащимися  уровня  образованности, 
соответствующего  их  личностному  потенциалу  и  обеспечивающего 
возможность продолжения образования и дальнейшего развития.

• Ориентация на достижение учениками социальной зрелости.
• Удовлетворение образовательных потребностей учащихся и их родителей.

Организационно-педагогические условия
4-летний срок освоения образовательной программы начального общего 

образования для 1 – 4-х классов при продолжительности учебного года: в 1 
классе - 33 учебные недели,   продолжительность учебной недели – 5 дней; 
только в первую смену; 

В соответствии с п.2.9.1.  СанПиН  2.4.2. 2821–10  от 29.12.10 №189 
позволяет при максимальной нагрузке 20 часов строить учебный план при 
пятидневной  учебной  неделе  -  использование  "ступенчатого"  режима 
обучения в первом полугодии:  в сентябре,  октябре -  3 урока по 35 минут 
каждый,  в ноябре, декабре месяце- 4 урока по 35 минут каждый;

Начало занятий в 8 часов.30 минут. Объем  недельной  нагрузки в 1-х 
классах – 20 часов.    Наполняемость классов: 25 человек.

Режим уроков и перемен:
Для 1-х классов
Компоненты учебного 
дня

Время урока Перемена

1 урок 08.30–09.15 10 минут
2 урок 09.25- 10.10 20 минут
3 урок 10.30-11.15 20 минут
4 урок 11.35-12.20 10 минут

Во второй половине дня работают  группы продленного дня, учителя 
проводят консультационные часы оказания помощи ребенку для  разрешении 
проблем  обучения.  Эти  часы  используются  также  для  организации 
внеурочной деятельности учащихся.  На внеурочную деятельность в каждом 
классе отводиться по 10 часов в неделю.

Количество  учебных  занятий  за  4  учебных  года  не  может  составлять 
«менее 2904 часов и более 3345 часов».

В  группах  продленного  дня  продолжительность  прогулки  для 
обучающихся 1–4-х классов составляет  1.5  часа.

В  первых  классах  исключается  система  бального  «отметочного» 
оценивания. В течение  года домашние  задания  не  задаются,  на  второй  год 
учащиеся   не   оставляются.   Для   учащихся   первых   классов 
устанавливаются  дополнительные  недельные  каникулы (февраль).

Основу  учебного  плана  составляют  образовательные  предметы 
современного  научного  знания,  обеспечивающие  передачу  и  освоение 
культурного опыта.

Учебные программы
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При реализации  образовательной  программы  на  I ступени  обучения 
используется учебно-методический комплект «Школа 2100а» (1а,1бклассы), 
«Занкова» (1в  класс)  рекомендованные  и  утвержденные  Министерством 
образования РФ для общеобразовательных школ.

Методическое обеспечение
Система Л.В.Занкова

предмет Программа обучения, 
автор, год издания, 
издательство

Учебник, год издания, издательство

к
л

ас
с

К
ол

и
че

ст
во

ча
со

в К
о-

во
 ч

ас
ов

  в
 

н
ед

ел
ю

русский 
язык Рабочая программа по 

русскому языку, 
разработанная в 
соответствии с 
примерной ООП и 
учебником УМК 
системы Занкова

Русский язык. Нечаева Н.В. 
"Федоров" 2008Азбука./Нечаева 
Н.В., Белорусец К.С.- 
Корпорация «Федоров». 2009 
Тетради к Азбуке. Я читаю? Я 
читаю. Я читаю! Нечаева Н.В., 
Белорусец К.С.-  Корпорация 
«Федоров». -2006.Тетрадь по 
письму. Нечаева Н.В. и др.Ч. 
1,2,3,4./  и др. Корпорация 
«Федоров». -2009

1 165 5

матема-
тика

Рабочая программа по 
математике, 
разработанная в 
соответствии с 
примерной ООП и 
учебником УМК 
системы Занкова

Математика.ч.1-4/Аргинская-
Самара:Корп Федоров,
2009-2010.

2 136 4

окружа-
ющий 
мир

Рабочая программа по 
окружающему миру, 
разработанная в 
соответствии с 
примерной ООП и 
учебником УМК 
системы Занкова

Мы и окружающий мир.ч.1,2-
Дмитриева-Самара:Корп. 
Федоров,2009.

1 66 2

литера-
турное 
чтение

Рабочая программа по 
литературному 
чтению, 
разработанная в 
соответствии с 

В.Ю. Свиридова «Литературное 
чтение» - Самара: Корпорация 
«Федоров», 2009 г.

1 132 4
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примерной ООП и 
учебником УМК 
системы Занкова

техноло-
гия

Рабочая программа по 
технологии, 
разработанная в 
соответствии с 
примерной ООП и 
учебником УМК 
системы Занкова 
Программа по 
трудовому обучению 
Н.А.Цирулик
Корпорация 
"Федоров", 2004

.Цирулик Н.А..Проснякова Т.Н. 
Умные руки Учебник для 1 класса 
Корпорация "Федоров", 2009

1
32

1

Система «Школа 2100»

русский 
язык

Рабочая программа по 
русскому языку, 
разработанная в 
соответствии с 
примерной ООП и 
учебником УМК 
системы «Школа 
2100»

1. Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., 
Пронина О.В. «Моя любимая 
азбука», «Баласс», 2010   2. 
Пронина О.В. "Мои волшебные 
пальчики". Прописи 1,2,3,4,5. 
"Баласс", 2008   3. Бунеев Р.Н., 
Бунеева Е.В., Пронина О.В. 
"Русский язык. Первые уроки". 
"Баласс", 2010

1 165 5

матема-
тика

Рабочая программа по 
математике, 
разработанная в 
соответствии с 
примерной ООП и 
учебником УМК 
системы «Школа 
2100»

Математика.  Л.Г.Петерсон. 
Учебник- тетрадь.  Ч.1,2,3. 
Ювента. 2009-2010

1 132 4

окружа
-ющий 
мир

Рабочая программа по 
окружающему миру , 
разработанная в 
соответствии с 
примерной ООП и 
учебником УМК 
системы «Школа 
2100»

А.А. Вахрушев "Я и мир вокруг". 
Учебник-тетрадь. Часть 1,2,3 
"Баласс", 2009

1 66 2

литера-  Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. 1 132 4
136



турное 
чтение

Рабочая программа по 
литературному 
чтению, 
разработанная в 
соответствии с 
примерной ООП и 
учебником УМК 
системы «Школа 
2100»

«Литературное чтение. Капельки 
солнца», «Баласс», 2009   2. 
Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. 
"Рабочая тетрадь по чтению. 
Капельки солнца", "Баласс", 2009

техноло
гия

Рабочая программа по 
технологии, 
разработанная в 
соответствии с 
примерной ООП и 
учебником УМК 
системы «Школа 
2100»   

О.А.Куревина, Е.А.Лутцева. 
Прекрасное рядом с тобой. 
Учебники. Рабочие тетради к 
учебникам «Прекрасное рядом с 
тобой»
2009

1 33 1

ИЗО

 
 Рабочая программа 
по  ИЗО, 
разработанная в 
соответствии с 
примерной ООП и 
учебником УМК  под 
ред.В.С.Кузина, 
Кубышкиной Э.И. 

"Изобразительное Искусство в 
начальной школе" В.С. Кузин, М., 
Дрофа, 2006-2007г.

1 33 1

музыка

 

 Рабочая программа 
по  музыке, 
разработанная в 
соответствии с 
примерной ООП и 
программой 
Кабалевского.

Алев В.В., Кичак Т.Н. Музыка 1 33 1

физическ
ая 
культура

  Рабочая программа 
по  физической 
культуре, 
разработанная в 
соответствии с 
примерной ООП и 
программой Матвеева 
А.П.

Физическая культура 
А.П.Матвеев- М., Просвещение, 
2008г.

1 66 2
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Учебный план для I классов
 МОУ « СОШ № 80 с УИОП»

2011 – 2012

ПРЕДМЕТНЫЕ 
ОБЛАСТИ

УЧЕБНЫЕ 
ПРЕДМЕТЫ

1А 1 Б 1 В

 

ФИЛОЛОГИЯ

Обязательная часть
Русский  язык 5 5 5
Литературное чтение 4 4 4
Иностранный язык - - -

МАТЕМАТИКА И 
ИНФОРМАИКА

Математика 4 4 4

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
И
ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ

Окружающий мир 2 2 2

ОСНОВЫ 
ДУХОВНО-
НРАВСТВЕННОЙ 
КУЛЬТУРЫ 
НАРОДОВ РОССИИ

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России.

- - -

ИСКУССТВО
Музыка 1 1 1
Изобразительное 
исскуство

1 1 1

ТЕХНОЛОГИЯ Технология 1 1 1
ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА

Физическая культура 2 2 2

итого 20 20 20
Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса

- - -

Максимально допустимая недельная нагрузка 20 20 20
Внеурочная деятельность (кружки, секции, 
проектная деятельность и др.)

10 10 10

Всего к финансированию 30 30 30

Перспективный учебный план 
 МОУ « СОШ № 80 с УИОП»

1 а класс
«Школа 2100»

2011 – 2012

ПРЕДМЕТНЫЕ 
ОБЛАСТИ

УЧЕБНЫЕ 
ПРЕДМЕТЫ

1А 2А 3А 4А

 Обязательная часть
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ФИЛОЛОГИЯ

Русский  язык 5 5 5 5
Литературное чтение 4 4 4 4
Иностранный язык - 2 2 2

МАТЕМАТИКА И 
ИНФОРМАИКА

Математика 4 4 4 4

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
И
ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ

Окружающий мир 2 2 2 2

ОСНОВЫ 
ДУХОВНО-
НРАВСТВЕННОЙ 
КУЛЬТУРЫ 
НАРОДОВ РОССИИ

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России.

- - - 0,5

ИСКУССТВО
Музыка 1 1 1 1
Изобразительное 
искусство

1 1 1 1

ТЕХНОЛОГИЯ Технология 1 1 1 1
ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА

Физическая культура 2 2 2 2

итого 20 22 22 22,5
Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса

- 3 3 2.5

ИГЗ - 1 1 1
Риторика - 1 1 1
Литература ДВ - 1 1 0.5
Максимально допустимая недельная нагрузка 20 25 25 25
Внеурочная деятельность (кружки, 
секции, проектная деятельность и др.)

10 10 10 10

Всего к финансированию 30 30 30 30

Перспективный учебный план 
 МОУ « СОШ № 80 с УИОП»

1 б класс
«Школа 2100»

2011 – 2012

ПРЕДМЕТНЫЕ 
ОБЛАСТИ

УЧЕБНЫЕ 
ПРЕДМЕТЫ

1б 2б 3б 4б

 

ФИЛОЛОГИЯ

Обязательная часть
Русский  язык 5 5 5 5
Литературное чтение 4 4 4 4
Иностранный язык - 3 3 3

МАТЕМАТИКА И 
ИНФОРМАИКА

Математика 4 4 4 4

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ Окружающий мир 2 2 2 2
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И
ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ
ОСНОВЫ 
ДУХОВНО-
НРАВСТВЕННОЙ 
КУЛЬТУРЫ 
НАРОДОВ РОССИИ

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России.

- - - 0,5

ИСКУССТВО
Музыка 1 1 1 1
Изобразительное 
искусство

1 1 1 1

ТЕХНОЛОГИЯ Технология 1 1 1 1
ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА

Физическая культура 2 2 2 2

итого 20 23 23 23,5
Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса

- 3 3 1.5

Иностранный язык - 1 1 1
Литература ДВ - 1 1 0,5
Максимально допустимая недельная нагрузка 20 25 25 25
Внеурочная деятельность (кружки, секции, 
проектная деятельность и др.)

10 10 10 10

Всего к финансированию 30 30 30 30

Перспективный учебный план 
 МОУ « СОШ № 80 с УИОП»

1 в класс
«Л.В.Занков»

2011 – 2012

ПРЕДМЕТНЫЕ 
ОБЛАСТИ

УЧЕБНЫЕ 
ПРЕДМЕТЫ

1в 2в 3в 4в

 

ФИЛОЛОГИЯ

Обязательная часть
Русский  язык 5 5 5 5
Литературное чтение 4 4 4 4
Иностранный язык - 2 2 2

МАТЕМАТИКА И 
ИНФОРМАИКА

Математика 4 4 4 4

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
И

Окружающий мир 2 2 2 2
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ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ
ОСНОВЫ 
ДУХОВНО-
НРАВСТВЕННОЙ 
КУЛЬТУРЫ 
НАРОДОВ РОССИИ

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России.

- - - 0,5

ИСКУССТВО
Музыка 1 1 1 1
Изобразительное 
искусство

1 1 1 1

ТЕХНОЛОГИЯ Технология 1 1 1 1
ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА

Физическая культура 2 2 2 2

итого 20 22 22 22,5
Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса

- 3 3 2.5

Экономика - 1 1 1
ИГЗ 1 1 1
Литература ДВ 1 1 0.5
Максимально допустимая недельная нагрузка 20 25 25 25
Внеурочная деятельность (кружки, секции, 
проектная деятельность и др.)

10 10 10 10

Всего к финансированию 30 30 30 30

Внеурочная  деятельность   объединяет  все  виды  деятельности 
школьников,  в  которых  возможно  и  целесообразно  решение  задач  их 
воспитания и социализации.

Согласно  ФГОС  НОО  внеурочная  деятельность  организуется   по 
направлениям внеурочной деятельности:

• спортивно – оздоровительное 
• художественно – эстетическое
• научно – познавательное
• туристко-краеведческая.

Направления  внеурочной  деятельности  рассматриваются  как 
содержательный ориентир при построении  образовательных программ.

Учебный план для I классов
по введению внеурочной деятельности

 МОУ « СОШ № 80 с УИОП»
2011 – 2012

Внеурочная 
деятельность/классы 1 А 1 Б 1 В 1Г итого

СПОРТИВНЫЕ КРУЖКИ, 
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СЕКЦИИ 2 2 2 2 8

УМЕЛЫЕ РУКИ 1 1 1 1 4

ПРЕДМЕТНЫЕ КРУЖКИ 4 4 4 4 16

МУЗЫКАЛЬНЫЕ КРУЖКИ 1 1 1 1 4

ПОЗНАЙ СВОЙ КРАЙ 1 1 1 1 4

Я – ИССЛЕДОВАТЕЛЬ 1 1 1 1 4

ИТОГО 10 10 10 10 40

Воспитательные результаты внешкольной деятельности 
школьников

Виды внеурочной 
деятельности 
/уровень 
результатов

Приобретение 
социальных знаний

Формирование 
ценностного 
отношения  к 
социальной 
реальности

Получение  опыта 
самостоятельного 
общественного 
действия

Школьный хор   Поддержание и 
развитие 
познавательного 
интереса в области 
предмета. 

Фестиваль искусств, 
школьные конкурсы, 
концерты

Художественные 
акции и проекты в 
окружающем школу 
социуме.

Я - исследователь Индивидуальная  учебно 
–  исследовательская 
работа  при  участии 
педагога.  Классные 
мини-  конференции, 
участие  в  конкурсных 
защитах 
исследовательских  работ 
в качестве зрителей.

Коллективные 
исследовательские, 
индивидуальные 
проекты  под 
руководством 
учителя.  Классные 
мини-  конференции, 
участие  в 
конкурсных защитах 
исследовательских 
работ   в  качестве 
зрителей.

Участие в  школьной 
НПК «Первые шаги 
в науку», городском 
конкурсе «Мое 
первое 
исследование»

Познай свой край Формирование 
позитивного отношения к 
родному  краю,  родной 

Формирование 
позитивного 
отношения  к 

Самостоятельные 
социальные 
действия: участие в 
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природе  и  культуре, 
людям  иной  этнической 
и  культурной 
принадлежности.

родному  краю, 
родной  природе  и 
культуре,  людям 
иной  этнической  и 
культурной 
принадлежности.

краеведческих 
конкурсах, 
олимпиадах

Умелые руки Поддержание и развитие 
познавательного 
интереса в области 
предмета.

Коллективная 
трудовая  игра, 
детская 
производственная 
бригада  под 
управлением 
взрослого.

Самостоятельные 
социальные 
действия: участие в 
конкурсах

Занимательная 
математика

Поддержание  и  развитие 
познавательного 
интереса  в  области 
предмета.

Участие  в 
школьных, 
окружных, 
городских. 
Олимпиадах, 
конкурсе  «Русский 
медвежонок»

Участие в 
школьных, 
окружных, 
городских. 
Олимпиадах, 
конкурсе «Русский 
медвежонок»

Занимательный 
русский язык

Поддержание и развитие 
познавательного 
интереса в области 
предмета.

Участие  в 
школьных,  го 
окружных, 
городских. 
Олимпиадах, 
конкурсе «Кенгуру – 
математика  для 
всех»

Участие в 
школьных, го 
окружных, 
городских. 
Олимпиадах, 
конкурсе «Кенгуру – 
математика для 
всех»

Бассейн Приобретение  знанийо 
нормах  гигиены,  ТБ  при 
занятии спортом,

Школьные 
оздоровительные 
турниры и 
оздоровительные 
акции, 
квалификационные 
соревнования

Спортивные и 
оздоровительные 
акции школьников  в 
окружающем школу 
социуме

Школьная  изо-
студия

Поддержание и развитие 
познавательного 
интереса в области 
предмета.

Отчетные выставки, 
конкурсы.

Самостоятельные 
социальные 
действия: участие в 
краеведческих 
конкурсах

III.II.  План внеурочной деятельности.

Модель внеурочной деятельности.
В   ФГОС  конкретизировано  соотношение  между  образованием  и 

воспитанием:  воспитание  рассматривается  как  миссия  образования,  как 
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ценностно-ориентированный  процесс.  Оно   охватывает  и  пронизывает 
собой все виды образовательной деятельности: учебную (в границах разных 
образовательных  дисциплин)  и  внеурочную  деятельность. 
Заинтересованность  МБОУ  СОШ  с  УИОП  №  80  в  решении  проблемы 
внеурочной деятельности объясняется  новым взглядом на образовательные 
результаты. Если предметные результаты достигаются в процессе освоения 
школьных  дисциплин,   то  в  достижении  метапредметных,  а  особенно 
личностных результатов – ценностей, ориентиров, потребностей, интересов 
человека,  удельный вес  внеурочной деятельности  гораздо  выше,  так  как 
воспитанник  выбирает ее исходя из своих интересов и мотивов. 

Под  внеурочной  деятельностью  в  рамках  реализации  ФГОС  НОО 
понимается  образовательная   деятельность,  осуществляемая  в  формах, 
отличных от классно-урочной, и направленная на достижение планируемых 
результатов  освоения  основной  образовательной  программы  начального 
общего образования. 

Кроме  того,  внеурочная  деятельность  в  начальной  школе  позволяет 
решить ещё целый ряд  важнейших задач: 
 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка к школе; 
 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 
 улучшить условия для развития ребенка; 
 учесть возрастные и индивидуальные особенности детей. 

 Для  создания   системы  внеурочной деятельности,  поддерживающей 
процесс  обучения,   в  МБОУ  СОШ  с  УИОП  №  80  были  проведены 
следующие мероприятия: 

 изменение  учебного  плана; 
разработка  локального  акта  «Об  организации   внеурочной 
деятельности»;                                                                      

 составление перечня программ внеурочной деятельности;
 подбор кадров для проведения внеурочных занятий; 
 разработка   рабочих программ внеурочной деятельности;    
 материально-техническое  оснащение  внеурочной  деятельности; 

информирование родителей о системе внеурочной деятельности.

Основой  разработки  модели  внеурочной  деятельности  стали 
следующие нормативно-правовые документы:

1. Закон РФ «Об образовании» (ст.9, ст. 14, ст.32).
2. Письмо Министерства образования РФ от 2 апреля 2002 г. № 13-51-

28/13  «О  повышении  воспитательного  потенциала  общеобразовательного 
процесса в  общеобразовательном учреждении».

3.  Методические  рекомендации  по  развитию  дополнительного 
образования  детей  в  общеобразовательных  учреждениях  (Приложение  к 
письму Минобразования от 11 июня 2002 г. № 30-51-433/16).
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4.  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт 
начального  общего  образования (утвержден  приказом  Министерства 
образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373).

5.   Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  26.11.2010 
№1241об  изменениях,  которые  вносятся  в  федеральный  государственный 
образовательный  стандарт  начального  общего  образования,  утверждённый 
приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  6 
октября 2009 г. № 373.

6.  Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ 
№189  от  29.10.2010  об  утверждении  СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в 
общеобразовательных учреждениях».

7. Приложение к письму Минобрнауки России от 11.12.2006 №06-1844 
«Примерные требования к программам дополнительного образования детей».

8.  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 
от  12 мая  2011  № 03-296  «Об организации внеурочной деятельности  при 
введении  федерального  государственного  образовательного  стандарта 
общего образования»

      В ходе организации модели были определены цели и задачи внеурочной 
деятельности учащихся.   
      Основная  идея  модели  внеурочной  деятельности: создание  
развивающей среды для воспитания и социализации младших школьников 
во внеурочной деятельности.
Цель: развитие  индивидуальных  интересов,  склонностей,  способностей 
обучающихся,  приобретение  ими  собственного  социально-культурного 
опыта в свободное от учебы время. 
Основными  задачами  организации  внеурочной  деятельности  детей 
являются:

 организовать  общественно-полезную  и  досуговую  деятельность 
обучающихся совместно с коллективами учреждений внешкольного 
воспитания,  учреждений  культуры,  физкультуры  и  спорта, 
общественными объединениями, семьями обучающихся;

 выявить  интересы,  склонности,  способности,  возможности 
обучающихся к различным видам деятельности;

 оказать помощь в поисках «себя»;
 создать условия для индивидуального развития ребенка в избранной 

сфере внеурочной деятельности;
 развить опыт творческой деятельности, творческих способностей;
 создать  условия  для  реализации  приобретенных  знаний,  умений  и 

навыков;
 развить  опыт  неформального  общения,  взаимодействия, 

сотрудничества;
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 расширить рамки общения с социумом;
 воспитывать культуру досуговой деятельности обучающихся.

                          Организационные модели внеурочной деятельности.
        Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее 
реализации в качестве  базовой в МБОУ  СОШ с УИОП № 80 выступает 
организационная модель дополнительного образования. 

           Реализация  внеурочной  деятельности  на  основе  модели 
дополнительного  образования   предусмотрена  в  ФГОС  НОО,  в  котором 
сказано,  что  образовательное  учреждение  в  рамках  соответствующих 
государственных  (муниципальных)  заданий,  формируемых  учредителем, 
может  использовать  возможности  образовательных  учреждений 
дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта. 

Данная  модель  предполагает  создание  общего  программно-
методического пространства внеурочной деятельности и дополнительного 
образования  детей,  осуществление  перехода  от  управления 
образовательными  учреждениями  к  управлению  образовательными 
программами. 

Данная  модель  ориентирована  на  обеспечение  готовности  к 
территориальной,  социальной  и  академической  мобильности  детей. 
Преимущества  модели  заключаются  в  предоставлении  широкого  выбора 
для  ребенка  на  основе  спектра  направлений  детских  объединений  по 
интересам,  возможности  свободного  самоопределения  и  самореализации 
ребенка,  привлечении  к  осуществлению  внеурочной  деятельности 
квалифицированных  специалистов,  а  также  практико-ориентированная  и 
деятельностная  основа организации образовательного процесса, присущая 
дополнительному образованию детей. 

Модель «школы полного дня».  Основой для модели «школы полного 
дня»  является  реализация  внеурочной  деятельности  преимущественно 
воспитателем группы продленного дня. 

Данную модель характеризует: 
 создание  условий  для  полноценного  пребывания  ребенка  в 

образовательном  учреждении  в  течение  дня,  в  том  числе,  через 
поляризацию образовательной среды школы; 

 содержательное  единство  учебного,  воспитательного,  развивающего 
процессов  в  рамках  воспитательной  системы  и  основной 
образовательной программы;

 создание  здоровьесберегающей  среды,  обеспечивающей  соблюдение 
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов и включающую 
рациональную организацию образовательного процесса, оптимизацию 
двигательной активности, организацию рационального питания, работу 
по формированию ценности здоровья и здорового образа жизни; 
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 создание  условий  для  самовыражения,  самореализации  и 
самоорганизации детей, с активной поддержкой детских общественных 
объединений и органов ученического самоуправления; 

 построение  индивидуальной  образовательной  траектории  и 
индивидуального графика пребывания ребенка в школе; 

 опора  на  интеграцию  основных  и  дополнительных  образовательных 
программ. 

Преимуществами данной модели являются: создание комплекса условий 
для успешной реализации образовательного процесса в течение всего дня, 
включая  питание,  сложившаяся  практика  финансирования  групп 
продленного дня. 

Оптимизационная модель. Модель внеурочной деятельности на основе 
оптимизации  всех  внутренних  ресурсов  образовательного  учреждения 
предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические 
работники  данного  учреждения  (учителя,  социальный  педагог,  педагог-
психолог,  воспитатель, логопед и другие). 

В этом случае координирующую роль выполняет, как правило, классный 
руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами: 
взаимодействует  с  педагогическими  работниками,  а  также  учебно-
вспомогательным персоналом школы; 
организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 
положительного потенциала личности обучающихся; 

 организует  систему  отношений  через  разнообразные  формы 
воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе, через 
органы самоуправления;

 организует  систему  отношений  через  разнообразные  формы 
воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе, через 
органы самоуправления;

 организует  социально  значимую,  творческую  деятельность 
обучающихся.  

Преимущества  оптимизационной  модели  состоят  в  минимизации 
финансовых  расходов  на  внеурочную  деятельность,  создании  единого 
образовательного  и  методического  пространства,  содержательном  и 
организационном единстве всех его структурных подразделений. 

     Внеурочная  деятельность  в  рамках  реализации  ФГОС  НОО 
осуществляется  и через:

 учебный  план  школы,  а  именно,  через  часть,  формируемую 
участниками  образовательного  процесса  (дополнительные 
образовательные  модули,  спецкурсы,  школьные  научные  общества, 
практикумы и т.д., проводимые в формах, отличных от урочной); 

 дополнительные  образовательные  программы  самого 
общеобразовательного  учреждения  (внутришкольная  система 
дополнительного образования); 

147



 образовательные  программы  учреждений  дополнительного 
образования детей, а также учреждений культуры и спорта; 

 организацию деятельности групп продленного дня; 
 классное  руководство  (экскурсии,  диспуты,  круглые  столы, 

соревнования, общественно полезные практики и т.д.); 
 деятельность  иных  педагогических  работников  (педагога-

организатора,  социального  педагога,  педагога-психолога,  старшего 
вожатого)  в  соответствии  с  должностными  обязанностями 
квалификационных  характеристик  должностей  работников 
образования; 

 инновационную  (экспериментальную)  деятельность  по  разработке, 
апробации,  внедрению  новых  образовательных  программ,  в  том 
числе, учитывающих региональные особенности

       Организация внеурочной деятельности в МБОУ СОШ с УИОП № 80 
выстраивается на следующих принципах:  

 соответствие  возрастным  особенностям  обучающихся, 
преемственность с технологиями учебной деятельности;

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной 
деятельности;

 опора на ценности воспитательной системы школы;
 свободный  выбор  на  основе  личных  интересов  и  склонностей 

ребенка.

        Внеурочная  деятельность  направлена   на  достижение 
общенационального воспитательного идеала: 

1. Воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения  к 
правам, свободам и обязанностям человека.

Ценности:  любовь к России, к своему народу,  к своей малой родине;  
служение Отечеству; правовое государство; гражданское общество; долг  
перед Отечеством, старшими поколениями, семьей; закон и правопорядок;  
межэтнический мир; свобода и ответственность; доверие к людям.

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
Ценности:  нравственный  выбор;  смысл  жизни;  справедливость;  

милосердие; честь; достоинство; любовь; почитание родителей; забота о  
старших и младших; свобода совести и вероисповедания.

Представления  о  вере,  духовности,  религиозной  жизни  человека  и  
общества, религиозной картине мира.

3. Воспитание  трудолюбия,  творческого  отношения  к  учению, 
труду, жизни.
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Ценности:  трудолюбие;  творчество;  познание;  истина;  созидание;  
целеустремленность; настойчивость в достижении целей; бережливость.

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому 
образу жизни.

Ценности:  здоровье физическое, здоровье социальное (здоровье членов  
семьи и школьного коллектива), активный, здоровый образ жизни.

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

Ценности: жизнь; родная земля; заповедная природа; планета Земля.
6. Воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному, 

формирование  представлений  об  эстетических  идеалах  и  ценностях 
(эстетическое воспитание).

Ценности:  красота;  гармония;  духовный  мир  человека;  эстетическое 
развитие; художественное творчество.
      В  соответствии  с  рекомендациями Министерства  образования  РФ, 
внеурочная деятельность  организуется по направлениям развития личности 
(спортивно-оздоровительное,  духовно-нравственное,  игровая,  туристко-
краеведческая, познавательная, художественное творчество):

   Внеурочная  деятельность  учащихся   реализуется  в  основном  в 
коллективных  формах.   План  внеурочной  деятельности  по  основным 
направлениям  содержит следующие формы работы: 

 Духовно-нравственное.
Ведущие формы деятельности:
Беседы, игры нравственного и духовно-нравственного содержания. 
Рукоделие и все виды творческой художественной деятельности детей. 
Проведение совместных праздников школы и общественности. 
Использование аудиозаписей и технических средств обучения. 
Экскурсии
Детская благотворительность. 
Тематические  вечера  эстетической  направленности  (живопись,  музыка, 

поэзия). 
Организация выставок (совместная деятельность детей и родителей). 
Игровое.  
Ведущие формы деятельности: 
Игра с ролевым акцентом
Ролевые игры
Игра с деловым акцентом
Социально моделирующая игра
Спортивно-оздоровительное.
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Ведущие формы деятельности: 
Спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные общешкольные 
мероприятия:  школьные  спортивные  турниры,  соревнования,  Дни 

Здоровья. 
Утренняя зарядка, физкультминутки на уроках, организация активных 
оздоровительных перемен и прогулок на свежем воздухе 
Контроль за соблюдением санитарно-гигиенических требований. 
Оформление  уголков  по  технике  безопасности  и  ПДД,  проведение 

инструктажа с детьми.
 Тематические  беседы,  беседы  –  встречи  с  работниками  МУЗ  ГБ, 

школьным 
Врачом.
Интерактивные игры, спортивные конкурсы в классе, викторины, проекты 
«Здоровье - плюс», пропаганда ЗОЖ.
Поощрение  учащихся,  демонстрирующих  ответственное  отношение  к 

занятиям 
спортом, демонстрация спортивных достижений учащихся класса, 
Агитация и запись учащихся класса в спортивные секции. 
Организация походов выходного дня,
Туристические походы.
Организация горячего питания.

Общеинтеллектуальное,  общекультурное
Ведущие формы деятельности:
Культпоходы в театры, музеи, библиотеки, выставки;
Концерты, инсценировки, праздники на уровне класса и школы;
Кружки художественного творчества;
Художественные  выставки,  фестивали  искусств,  спектакли  в  классе, 

школе;
Приглашение артистов театра;
Праздничное оформление школы и классных комнат. 
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                                                           Предполагаемые формы работы внеурочной деятельности
Направление Программы (рабочие) Формы работы Решаемые задачи

Спортивно-
оздоровительное

• Подвижные игры Занятия  в  специальном  помещении,  на 
свежем воздухе, беседы, соревнования, игры

Всесторонне  гармоническое  развитие 
личности ребенка, формирование физически 
здорового  человека,  формирование 
мотивации  к  сохранению  и  укреплению 
здоровья.

Художественное 
творчество 

• Бумагопластика
• Хор
• Бисероплетение
• Изобразительное 

искусство

Занятия  в  театральном,  музыкальном 
кружке,  кружке изо,  посещение концертов, 
создание  творческих  проектов,  посещение 
выставок.

Развитие  эмоциональной  сферы  ребенка, 
чувства  прекрасного,  творческих 
способностей,  формирование 
коммуникативной  и  общекультурной 
компетенций.

Познавательная • Я-исследователь
• Занимательная 

математика
• Занимательный русский
• Развивающие игры 

Работа со справочной литературой, занятия 
в  компьютерном  классе,  беседы, 
проектирование,  исследовательская 
деятельность,  экскурсии  по  родному  краю 
Познавательные,  социальные  проекты, 
исследовательские  работы,  конкурсы, 
конференции, выставки.

Обогащение  запаса  учащихся  научными 
понятиями  и  законами,  способствование 
формированию  мировоззрения, 
функциональной  грамотности,  переход  от 
игровой  деятельности  к  учебной. 
Формирование  таких  ценностей  как 
познание,  истина,  целеустремленность, 
разработка и реализация учебных и учебно-
трудовых проектов.

Туристко-
краеведческая

• Люби и знай свой край Беседы,  встречи  с  людьми  труда, 
проектирование,  экскурсии,  проведение 
акций; фотосъемки

Воспитание  бережного  отношения  к 
окружающей  среде,  выработка  чувства 
ответственности  и  уверенности  в  своих 
силах,  формирование  навыков  культуры 
труда,  позитивного  отношения  к  трудовой 
деятельности.
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                  Все виды внеурочной деятельности учащихся на ступени 
начального общего образования  строго  ориентированы на воспитательные 
результаты.

                                   
                           Уровни результатов внеурочной деятельности

Первый уровень Второй уровень Третий уровень
Школьник знает и понимает 
общественную
 жизнь (1 класс)

Школьник ценит 
общественную жизнь
 (2-3 классы)

Школьник 
самостоятельно 
действует в 
общественной  жизни 
(4 класс)

Приобретение школьником 
социальных знаний (об 
общественных нормах, об 
устройстве общества, о 
социально одобряемых и 
неодобряемых формах 
поведения в обществе и т.п.), 
понимание социальной 
реальности и повседневной 
жизни.

Формирование 
позитивных отношений 
школьников к базовым 
ценностям общества 
(человек, семья, 
Отечество, природа, мир, 
знание, труд, культура).

Получение 
школьником опыта 
самостоятельного 
социального действия.

          Достижение всех трех уровней  результатов внеурочной деятельности 
свидетельствует  об эффективности работы школы  в  воспитании младших 
школьников.           

  Ресурсы:
а) Педагогические ресурсы: 

педагоги школы,  педагоги дополнительного образования,  педагог-психолог, 
классный  руководитель,  библиотекарь,   директор  и  специалисты  музея, 
музыкальной школы и ДК.
Работа по привлечению младших школьников во внеурочную деятельность 
будет  осуществляться  через  занятия,  посещение  кружков  школы, 
объединений, секций, клубов.

б) Научно-методическое обеспечение:
научно-методическую поддержку при организации внеурочной деятельности 
будут  оказывать  методическое  объединение   учителей,  педагогов 
дополнительного образования, муниципальный методический центр. 

в) Материально-техническое обеспечение:
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для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС  в школе имеются 
необходимые условия: занятия в 1 классах проводятся в одну смену,  почти 
все кабинеты  первых классов  располагаются на одном этаже (на первом), 
имеется  столовая,  в  которой   организовано  двухразовое  питание,  имеется 
медицинский кабинет. 
  Для организации внеурочной деятельности школа располагает спортивным 
залом со  спортивным инвентарем для младших школьников, актовым залом, 
музыкальной  техникой,  библиотекой,   игровой  площадкой.    Кабинеты 
первого класса будут оснащены компьютером, проектором. 

г) Информационное обеспечение 
      Имеется видеотека, состоящая из набора дисков по различным областям 
знаний  (электронная  детская  энциклопедия  «Кирилл  и  Мефодий», 
электронная   энциклопедия  –  «Искусство»,  «Мир  природы»  ),  наглядное 
пособие  по  естествознанию  для  младших  школьников),  игры  на  развитие 
памяти  и  логики,   библиотечный  фонд,  включающий  учебную  и 
художественную литературу.

Мониторинг    эффективности  внеурочной  деятельности  и 
дополнительного образования.
               Мониторинг  эффективности  внеурочной  деятельности  и 
дополнительного  образования  осуществляется  через  следующие 
составляющие: 

-оценку  востребованности (вовлеченности)  форм и мероприятий внеклассной 
работы;

-сохранность контингента всех направлений внеклассной работы; 
-анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявления 

удовлетворённости воспитательными мероприятиям;
-мониторинг  компетентности обучающихся.

    Мониторинг  вовлечённости  обучающихся  во  внеурочную 
деятельность.
Формы работы Охват обучающихся (человек)

        начало года первое  
полугодие

второе 
полугодие

Бумагопластика - - 95
Изобразительное 
искусство

78 86 89

Хор 31 31 31
Юный 
исследователь

30 30 30

Занимательная 
математика

59 59 78

Занимательный 
русский

27 27 56
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Бассейн 45 45 56

Бисероплетение - - 54
Подвижные игры 55 55 55
Шашки 67 67 67
Люби  и  знай  свой 
край

- - 51

Первые  шаги  в 
английский язык

- - 29
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                              Мониторинг  компетентности обучающихся
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Компетенции 
ученика

Показатели Методический 
инструментарий

Сформированность 
познавательного 
потенциала  личности 
учащегося  и 
особенности 
мотивации.

1.Познавательная 
активность учащихся.

2.Произвольность 
психических процессов.
3.Эмоциональное 
состояние (уровень 
тревожности)

1.Методики изучения 
развития 
познавательных 
процессов личности 
ребёнка.
2.Педагогическое 
наблюдение.
3.Оценка уровня 
тревожности Филипса 
«Шкала тревожности».

Сформированность 
коммуникативного 
потенциала  личности  и 
её  зависимость  от 
сформированности 
общешкольного 
коллектива.

1.Коммуникабельность.

2.Знание этикета.

3.Комфортность ребёнка в 
школе.

4.Сформированность 
совместной деятельности.
5.Взаимодействиесо 
взрослыми, родителями, 
педагогами.
6.Соблюдение социальных 
и этических норм.

1.Методика выявления 
коммуникативных 
склонностей уч-ся.
2. Педагогическое 
наблюдение.
3 Методика 
А.А.Андреева 
«Изучение 
удовлетворённости 
учащегося школьной 
жизнью».
4.Методики «Наши 
отношения», 
«Психологическая 
атмосфера в 
коллективе». 
5.Анкета «Ты и твоя 
школа».
6.Наблюдения 
педагогов.

Сформированность 
нравственного, 
эстетического 
потенциала учащегося.

1.Нравственная 
направленность личности.

2.Сформированность 
отношений ребёнка к 
Родине, обществу, семье, 
школе, себе, природе, 
труду. 
3.Развитость чувства 
прекрасного.

1.Тест Н.Е.Щурковой 
«Размышляем о 
жизненном  опыте».
2.Методика 
С.М.Петровой 
«Русские пословицы», 
методики «Репка» 
(«Что во мне 
выросло»), «Золотая 
рыбка», «Цветик-
семицветик».
3.Методики 
«Недописанный 
тезис», «Ситуация 
свободного выбора».



Ожидаемые результаты. 

 развитие  личности  учащегося,  формирование  «компетентности   к 
обновлению компетенций»

 воспитание у детей толерантности, уважительного отношения к своей 
школе,  стране;

 развитие навыков здорового образа жизни; 
 формирование   чувства  гражданственности  и  патриотизма,  правовой 

культуры;
 осознанного отношения к профессиональному самоопределению; 

 развитие социальной культуры учащихся через систему ученического 
самоуправления;

 реализация  основной  цели  программы  –  достижение  учащимися 
необходимого  для  жизни  в  обществе  социального  опыта  и 
формирование в них принимаемой обществом системы ценностей.

 формирование единого воспитательного пространства;
 развитие творческих способностей обучающихся;
 обеспечение занятости обучающихся во внеурочное время;    
 индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – 

эмоциональной, познавательной, саморегуляции.
Трудности, с  которыми  столкнулись  педагоги,  администрация  при 
организации   внеурочной деятельности: 
 недостаточность  разработанных  программ  по  реализации  духовно-

нравственного направления; 
 нехватка знаний и опыта у учителей начальных классов по написанию 

программ  кружков,  направленных  на  достижение  результатов 
определённого уровня; 

 сложность  перестройки  мероприятий  на  обязательное  достижение 
воспитательного результата.

Приложение
Организация внеурочной деятельности

Компонент организации
внеурочной деятельности

Содержание компонента

Условия -региональные особенности;
-социо – культурная ситуация ОУ;
-системы и структура педагогической 
деятельности; 
-стратегии  помощи  и  поддержки 
педагогических  кадров,  детей, 
родителей;
-материально  –  техническое 
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оснащение  и  информационно  – 
технологическое обеспечение школы.

Цели -способствовать  личностному 
становлению  обучающихся 
(воспитанников);
-способствовать развитию творческих 
способностей  обучающихся 
(воспитанников),   предоставить 
возможность  реализации  себя  в 
различных видах  деятельности. 

Мотивация переход  системы  образования  на 
системно  –  деятельностную 
парадигму.

Содержание направления  внеурочной 
деятельности: 
общеинтеллектуальное,  социальное, 
общекультурное,  духовно-
нравственное,  спортивно-
оздоровительное.

Технологии -дифференциация по интересам; 
-информационные  и 
коммуникационные технологии; 
-игровые технологии; 
-обучение  на  основе  «учебных 
ситуаций»; 
-социально  –  воспитательные 
технологии;
-технология  саморазвития  личности 
учащихся. 

Средства образовательная  среда:  учебные  и 
игровые пространства. 

Результаты развитие  личности  обучающихся 
(воспитанников),  формирование 
«компетентности   к   обновлению 
компетенций»:
 -  формирование  опорной  системы 
знаний,  предметных  и 
универсальных  учебных  действий, 
обеспечивающих  возможность 
продолжения образования в основной 
школе; 
 -  воспитание  умения  учиться  – 
способности  к  самоорганизации  с 
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целью решения жизненных задач; 
 -  индивидуальный  прогресс  в 
основных  сферах  личностного 
развития  –  эмоциональной, 
познавательной, саморегуляции; 
-  развитие  творческих  способностей 
обучающихся. 

Примерный перечень локальных актов образовательного учреждения, 
обеспечивающих реализацию внеурочной деятельности в рамках 

федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования

1. Устав образовательного учреждения. 
2. Правила внутреннего распорядка образовательного учреждения. 
3. Договор образовательного учреждения с учредителем. 
4. Договор образовательного учреждения с родителями (законными 
представителями) обучающихся. 
5. Положения о формах самоуправления образовательного учреждения. 
6. Договор о сотрудничестве общеобразовательного учреждения и учреждений 
дополнительного образования детей. 
7. Положение о группе продленного дня («школе полного дня»). 
8. Должностные инструкции работников образовательного учреждения. 
9. Приказы об утверждении рабочих программ учебных курсов, дисциплин 
(модулей). 
10. Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 
работников образовательного учреждения. 
11. Положение об оказании платных дополнительных образовательных услуг.
12. Положение об организации и проведении публичного отчета 
образовательного учреждения. 
13.Положения  о  различных  объектах  инфраструктуры  учреждения  с  учетом 
федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 
оснащенности  учебного  процесса  и  оборудования  учебных  помещений, 
например: 

 положение об учебном кабинете. 
 положение об информационно-библиотечном центре.
 положение об организации внеурочной деятельности.
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                                                                                                                                                                         2011-2012 учебный год
                                                Модель внеурочной деятельности (в рамках реализации ООП НОО).

Режим дня
1 а, 1 б, 
1 в,1г

Направления внеурочной деятельности Количество 
часов 
учебного 
плана

Познавательная Художественное 
творчество

Туристко-
краеведческа

Коректирую-
щая 

Спортивно-
оздоровительное

Понедельник
           ОУ

Занятия  в 
кружках 

Занимательная 
математика (1г)
Бассейн (1г)
Я-исследователь (1в)
Занимательная 
математика (1а)

Изобразительное 
искусство (1в)
Изобразительное 
искусство  (1б)
Изобразительное 
искусство (1а)

Логопед (1б) Бассейн  (1а,г,в) 
Подвижные игры 
(1г)
Подвижные игры 
(1в)
Подвижные игры 
(1б)

Учитель–
 10 ч.

Вторник
ОУ

Занятия  в 
кружках 

Хор (1г)
Бумагопластика  
(1в)
Изобразительное 
искусство  (1в)
Хор (1б)
Хор (1а)
Бумагопластика  
(1а)

Логопед (1в)
Логопед (1б)

Подвижные игры 
(1г) Учитель–

 7 ч.
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Среда
ОУ

Занятия  в 
кружках 

Я-исследователь (1в)
Занимательный  русский 
(1б)
Занимательный  русский 
(1а)

Изобразительное 
искусство (1г)
Шахматы (1в)
Шахматы (1б)

Люби  и  знай  свой 
край (1г)
Люби  и  знай  свой 
край (1а)

Бассейн (1г,в)
Подвижные игры 
(1б)
Подвижные игры 
(1а)

Учитель–8ч. 
Педагог  доп. 
обр. – 2ч.
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                                                                                                                                                                              2011-2012учебный год

Содержание внеурочной деятельности, реализуемой  МБОУ  СОШ с УИОП № 80

К
ол

-в
о 

1-
х 

кл
ас

со
в

К
ол

ич
ес

тв
о

 у
ча

щ
их

ся

Модель  внеурочной 
деятельности

Направления Программы

Название Кол-во 
охваченных 
учащихся

 Кол-во 
часов
в неделю
(общее)

Название

С
ре

дн
ее

 к
ол

-в
о 

ча
со

в

К
ол

-в
о 

уч
-с

я,
 

ос
ва

ив
аю

щ
их

 
пр

ог
ра

м
м

у

1-а 30 Дополнительного Спортивно- 28 3 часа  
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Четверг
ОУ

Занятия  в 
кружках 

Занимательная 
математика (1в)
Занимательная 
математика (1б)
Первые  шаги  в 
английский  язык  (1б-
2гр.)

Бумагопластика  
(1г)
Бисероплетение (1г)
Бисероплетение (1а)

Логопед (1в) Подвижные игры 
(1в)
Подвижные игры 
(1а)

Учитель-
9часа

Пятница
ОУ
Занятия  в 
кружках 

Хор (1г)
Шахматы (1г)
Хор (1в)
Хор (1б)
Шахматы (1а)

Логопед (1б) Бассейн (1г)
Подвижные игры 
(1в)
Бассейн (1в)
Бассейн (1а)

Учитель-
4часов 
Педагог доп. 
обр. – 2ч.



образования оздоровительное

Познавательная 28

1час
1 час 1

1

Художественное 
творчество

28

4 часа В.С.Кузин  «Изобразительное 
искусство»;  -  М: 
-«Просвещение», 2007г.
Е.В.Водолажская, «Хор», 2011г.

1
2

Туристко-
краеведческая

18
1час

1

1-б 30 Дополнительного 
образования

Спортивно-
оздоровительное

29
3 часа

2

Познавательная 29 4 часа 4

Художественное 
творчество

29 3 час В.С.Кузин «Изобразительное 
искусство»; - М: 
-«Просвещение», 2007г.
Е.В.Водолажская, «Хор», 2011г. 

4

1-в 30 Спортивно-
оздоровительное

30 4 часа  3

Познавательная 30
3часа

А.И.Савенков, «Я-
исследователь», 2011г.

1
1

Художественное 
творчество

1час
2часа В.С.Кузин  «Изобразительное 

искусство»;  -  М: 
-«Просвещение», 2007г.

1
2

1Г 26 Спортивно-
оздоровительное

28 3 часа  2

Познавательная 28 3 часа 2
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Художественное 
творчество

26

4 часа В.С.Кузин  «Изобразительное 
искусство»;  -  М: 
-«Просвещение», 2007г.
В.А.Осипова, «Волшебный 
квилинг»
Н.А.Банникова, «Волшебный 
завиток», Новосибирск,2011г

4

Туристко-
краеведческая

18
1час

1

Организация  внеурочной  деятельности, реализуемой  в МБОУ СОШ с УИОП № 80

Кем реализуется Кем сопровождается
Образовательным учреждением УДОД

др
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1-а + + + + + +
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1-б + + + + + +
1-в + + + + + +
1-г + + + + + +

Реализация внеурочной деятельности в МБОУ  СОШ с УИОП № 80

Класс Кол-во 
учащихся  1 
кл.

Количество  учащихся,  охваченных  внеурочной  деятельностью  в  указанных  объемах  (в 
неделю)
10 часов 9-7 часов 6-4 часов 3-1 час 0 часов
Кол-во 
уч-ся

% Кол-во 
уч-ся

% Кол-во 
уч-ся

% Кол-во 
уч-ся

% Кол-
во 
уч-ся

%
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о 
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щ
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ос

я

1-а 30 30 100% 10
1-б 30 30 100% 10
1-в 30 30 100% 10
1-г 22 22 26% 6 5% 7
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III.III. Система условий реализации основной образовательной 
программы.

Образовательная программа предусматривает:
 достижение  планируемых  результатов  освоения  Образовательной 

программы всеми обучающимися, создание условий для образования 
детей  с  особыми  образовательными  потребностями  на  основе 
уровневого подхода в обучении, дифференциации и индивидуализации 
обучения и воспитания;

 выявление и развитие способностей обучающихся, включая одарённых 
детей,  через  систему  клубов,  секций,  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,  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.

Состав участников образовательного процесса

В  соответствии  со  Стандартом  и  Типовым  положением  об 
общеобразовательном учреждении участниками образовательного  процесса 
являются  обучающиеся,  педагогические  работники  общеобразовательного 
учреждения, родители (законные представители) обучающихся. 



Задачи  субъектов  образовательного  процесса

         Приоритетным для начальной ступени образования является создание 
базовых условий для формирования компетентностей, существенных 
для  успеха  в  самых  разных  сферах  жизни  любого  человека  и 
общества.  Обладание  теми  или  иными  компетентностями  делает 
человека успешным в социуме социально, экономически и личностно. 

         Существенной особенностью компетентности является то, что 
внешние  требования  и  контекст  ситуации  учитываются  ее 
обладателем наряду с собственными способностями и склонностями. 
Компетентность  включает  в  себя  целый  комплекс  способностей, 
навыков  и  знаний:  продуктивное  предметное  мышление, 
двигательные и умственные навыки, знания, интуицию, мотивацию, 
ценностные  и  этические  ориентации,  социальные  и  поведенческие 
установки — все то, что может быть мобилизовано для эффективного 
действия.  Создание  условий  для  становления  необходимых 
компетентностей может быть обеспечено:

 содержательной интеграцией разных предметных областей начального 
образования;

 установлением  необходимого  баланса  теоретической  и  практической 
составляющих содержания образования;

 побуждением  и  поддержкой  детских  инициатив  во  всех   видах 
деятельности;

 информационными технологиями и  как средства организации учебной 
работы, и как особый объект изучения (на интегративной основе);

 обучением навыкам общения и сотрудничества;
 поддержкой оптимистической  самооценки школьников и уверенности 

в себе;
 расширением опыта  самостоятельного   выбора  в  учебной и  других 

видах деятельности;
 формированием   учебной  самостоятельности  (желания  и  умения 

учиться,  связанных  с  расширением  границы  возможностей 
обучающихся,  в  том числе  –  за  счет   использования   инструментов 
работы  с  информацией  и  доступа  в  контролируемое,  но  открытое 
информационное пространство).

Виды  деятельности  младших  школьников
 учебное  сотрудничество  (коллективно-распределенная  учебная 

деятельность, в том числе, коллективная дискуссия, групповая, парная 
работа);

 индивидуальная учебная деятельность (в том числе,  самостоятельная 
работа  с  использованием  дополнительных  информационных 
источников);



 игровая  деятельность  (в  том  числе,  и  высшие  виды  игры  –  игра-
драматизация, режиссёрская игра, игра по правилам);

 творческая (в том числе, художественное творчество, конструирование, 
формирование замысла и реализация социально значимых инициатив и 
др.);

 трудовая  деятельность  (самообслуживание,  участие  в  общественно-
полезном труде, в социально значимых трудовых акциях);

 спортивная  деятельность  (освоение  основ  физической  культуры, 
знакомство с различными видами спорта, опыт участия в спортивных 
соревнованиях).

Задачи   младших школьников, решаемые в разных видах деятельности
 сделать первые шаги в овладении основами понятийного  мышления (в 

освоении   содержательного   обобщения,  анализа,  планирования  и 
рефлексии);

 научиться  самостоятельно  конкретизировать  поставленные  цели  и 
искать средства  их решения;

 научиться  контролировать  и  оценивать   свою   учебную  работу  и 
продвижение в разных видах  деятельности;

 овладеть  коллективными   формами  учебной  работы  и 
соответствующими  социальными навыками;

 овладеть  высшими   видами  игры  (игра-драматизация,  режиссерская 
игра,  игра  по  правилам).  Научиться  удерживать   свой  замысел, 
согласовывать   его  с  партнерами  по  игре,  воплощать  в  игровом 
действии. Научиться  удерживать правило и следовать ему;

 научиться создавать  собственные творческие  замыслы и доводить их 
до  воплощения  в  творческом  продукте.  Овладеть  средствами  и 
способами  воплощения  собственных  замыслов;

 приобрести навыки самообслуживания, овладеть простыми трудовыми 
действиями  и  операциями  на  уроках  технологии  и  в  социальных 
практиках;

 приобрести  опыт  взаимодействия  со  взрослыми  и  детьми,  освоить 
основные   этикетные  нормы,  научиться  правильно   выражать  свои 
мысли и чувства.

Задачи  педагогов, решаемые в ходе  реализации данной  программы

 обеспечивают  многообразие  организационно-учебных  и 
внеучебных форм освоения программы (уроки,  занятия,  события, 
тренинги,  практики,  конкурсы,  выставки,  соревнования, 
презентации и пр.);

 способствуют  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;

 формируют  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 контроля и оценки, постепенно передавая их 
ученикам);

 создают  условия  для  продуктивной  творческой  деятельности 
ребенка  (совместно  с  учениками  ставят  творческие  задачи  и 
способствуют возникновению у детей их собственных замыслов);

 поддерживают  детские  инициативы  и  помогает  в  их 
осуществлении;  обеспечивают презентацию и социальную оценку 
результатов  творчества  учеников  через  выставки,  конкурсы, 
фестивали, детскую периодическую печать и т. п.;

 создают  пространство  для  социальных  практик  младших 
школьников и приобщения их к общественно значимым делам.

Задачи родителей (законных представителей)
Родители (законные представители) обязаны обеспечить условия для 

получения обучающимися основного общего образования и среднего 
(полного) общего образования, в том числе:

 обеспечить  посещение  обучающимися  занятий  согласно  учебному 
расписанию  и  иных  школьных  мероприятий,  предусмотренных 
документами,  регламентирующими  образовательную  и 
воспитательную деятельность школы;

 беспечить выполнение обучающимися домашних заданий;
 обеспечить  обучающегося  за  свой  счет  (за  исключением  случаев, 

предусмотренных  законодательством  и  актами  органов  местного 
самоуправления)  предметами,  необходимыми  для  участия 
обучающегося в образовательном процессе (письменно-канцелярскими 
принадлежностями,  спортивной  формой  и  т.п.),  в  количестве, 
соответствующем возрасту и потребностями обучающегося.
Родители (законные представители) вправе принимать участие в 

управлении Школой; защищать законные права и интересы ребёнка.

Кадровые условия  реализации ООП НОО  включают:
№/п Специалисты Функции Количество 

специалистов в 
начальной школе

1. учитель Организация условий для 
успешного продвижения 
ребенка в рамках 

17



образовательного процесса
2. психолог Помощь педагогу в выявлении 

условий, необходимых для 
развития ребенка в 
соответствии с его возрастными 
и индивидуальными 
особенностями

1

3. логопед Обеспечивает коррекцию 
общего и речевого развития 
обучающихся-логопатов, 
направленную на 
формирование навыков 
коммуникативного общения, 
необходимых для 
самостоятельной учебной 
деятельности

1

4. библиотекарь Обеспечивает 
интеллектуальный и 
физический  доступ к 
информации, участвует в 
процессе воспитания 
культурного и гражданского 
самосознания, содействует 
формированию 
информационной 
компетентности уч-ся путем 
обучения поиску, анализу, 
оценке и обработке 
информации

1

5. административн
ый персонал

Обеспечивает для специалистов 
ОУ условия для эффективной 
работы, осуществляет контроль 
и текущую организационную 
работу

1

6. медицинский 
персонал

Обеспечивает первую 
медицинскую помощь и 
диагностику, 
функционирование 
автоматизированной 
информационной системы 
мониторинга здоровья 
учащихся и выработку 
рекомендаций по сохранению и 
укреплению здоровья, 
организует диспансеризацию и 

2



вакцинацию школьников
7. информационно-

технологический 
персонал

Обеспечивает 
функционирование 
информационной структуры 
(включая  ремонт техники, 
выдачу книг в библиотеке, 
системное  администрирование, 
организацию выставок, 
поддержание сайта школы и 
пр.)

2

 В МБОУ СОШ с УИОП № 80 имеются лицензированный медицинский 
кабинет,  спортивный  зал,  столовая,  обеспечивающая  горячим  питанием 
обучающихся  и буфет.
 Учебная  нагрузка  и  режим  занятий  обучающихся  определяются  в 
соответствии  с  действующими  санитарными  нормами.  Учебный  план  и 
расписание  составляются  с  учётом  требований,  предъявляемых  нормами 
СанПиН. В школе соблюдены нормативы максимальной учебной аудиторной 
и внеаудиторной нагрузки обучающихся, определенные БУП и СанПиН. За 
соблюдением  санитарно-гигиенического  благополучия  образовательной 
среды   приказом  директора  №112  от  11.04.2011г.  «Об  обеспечении 
санитарно-гигиенических норм» определены ответственные.
С целью предотвращения перегрузки:
1.  определен объем обязательных домашних заданий с учетом требований 
СанПиН;
2. утверждены локальные нормативы текущей и итоговой аттестации;
3. определен режим работы МБОУ СОШ с УИОП № 80;
4. учебным планом предусмотрено не менее 50% внеаудиторных занятий при 
организации внеурочной деятельности.
Режим работы МБОУ СОШ с УИОП № 80:

Продолжительность  учебного  года  на  ступени  начального  общего 
образования, в 1-х классах составляет  33 недели, во 2-х , 3-х,  4-х классах - 
34 недели. Продолжительность  каникул  - 30 дней.

Начальные классы МБОУ СОШ с УИОП № 80 обучаются в 1 смену. 
Общеобразовательные классы обучаются по 6-дневной учебной неделе.
    Первые классы обучаются в режиме 5-дневной учебной недели и только в 
1 –ю смену. 
(См. подробнее раздел «Учебный план начального общего образования»)

Выбор УМК и программы обучения.  ООП НОО МБОУ СОШ с УИОП 
№ 80 определяет содержание и организацию образовательного процесса на 
ступени  начального  общего  образования.  В  нашей  школе  существует 
несколько  направлений  образования:  классы  общеобразовательные  и  с 
углубленным изучением отдельных предметов. 



Для  обучения  в  начальной  школе  мы  выбрали  систему  Л.В.Занкова, 
которую  считаем  наиболее  отвечающую  задачам  формирования 
коммуникативных  компетенций  и  развития  творческих  способностей 
обучающихся:  большое количество дивергентных задач,  коллизии, задания 
на развитие логического мышления и т.д.   Идеи и принципы Л.В.Занкова 
наиболее соответствуют концепции и миссии нашей школы. Формирование 
ключевых  компетентностей  младших  школьников  как  приоритетное 
направление  модернизации   начального  образования  совпадает   с  целью 
системы Л.В.Занкова:  достижение  оптимального общего  развития  каждого 
ребенка. 

У нас выстроены стержневые линии начального образования с 1 по 4 
классы.

В  каждой параллели с 1-го по 4-й класс, обучающийся обучается по 
междисциплинарной  программе  «Одарённый  ребенок».  Программа  МДО 
обеспечивает значительную эффективность развития творческого мышления, 
интеллектуальных способностей, речи, самостоятельности в учении, умений 
совместно вычленять и решать проблемы, вести диалог,  дискуссию.     В 
школе уже более 10 лет ведется преподавание курса междисциплинарного 
обучения, которое построено на следующих принципах:
1. глобальный характер тем и проблем;
2. высокая насыщенность содержания;
3. междисциплинарность;
4. интеграция тем и проблем;
5. активные методы обучения;
6. направленность  на  развитие  творческого,  критического  и  логического 

мышления, способности к решению проблем;
7. обеспечение условий для личностного роста.
     Эти принципы позволяют решать важнейшую цель обучения в школе: 
формирование у ребенка целостной картины мира и понимания места в нем 
человека.  Кроме  того,  МДО  позволяет  решать  такие  задачи  как  развитие 
творческого   и  критического  мышления,  способствует  развитию 
коммуникативной  компетентности,  навыков  самостоятельной 
исследовательской работы и создание условий для личностного роста.
      Занятия по МДО обеспечивают лишь "канву"  учебного процесса, в то 
время как  уроки по различным предметам помогают продвинуться вглубь 
проблем.
      В каждой параллели с 1-го по 11-й класс имеется класс с углублённым 
изучением  английского  языка.  Увеличено  количество  часов  английского 
языка до 5 в неделю, разработана сквозная программа обучения английскому 
языку с  1-го  по 11-й класс.         Используются  учебники,  развивающие 
коммуникативную  компетентность,  в  системе  организующие  проектную 
деятельность на уроках английского языка (мини – проекты).  

В классах с углубленным изучением  идёт расширение образования за 
счёт введение дополнительных часов на изучение  ряда предметов. Часть за 



счёт внеурочной деятельности в 1-х классах, часть за счёт вариативной части 
учебного плана. 

В  общеобразовательных  классах  обучение  ведётся  программе: 
развивающая программа «Школа 2100». Изучение английского языка в этих 
классах начинается со второго года обучения. 
2. Создание нормативной базы ОУ в соответствии с требованиями 
ФГОС
№
п\п

Показатели Подтверждение

1
Наличие решения органа 

государственно-
общественного управления 
школы о введении в 
образовательном 
учреждении ФГОС НОО

Протокол № 2  заседания педагогического 
совета учреждения школы о 
введении в образовательном 
учреждении ФГОС НОО от 
02.12.2010г.

Разработана и утверждена форма 
договора о предоставлении 
общего образования 
муниципальным 
общеобразовательным 
учреждением

Приказ об утверждении формы договора

Наличие школьного плана-
графика по подготовке и 
введению ФГО НОО

1.Разработан план  мероприятий 
по подготовке к внедрению ФГОС 

20.12.2010г.
2.Составлен план-график работы с 

педагогическим коллективом с 
МОУ СОШ № 80 углубленным 
изучением отдельных предметов

 по переходу на новые ФГОС  2010-2011г.г. 
3.Утвержден приказом  от 22.12.2010

План –график выставлен на Сайте школы.
4.Составлен план-график работы с 

педагогическим коллективом 
 по переходу на новые ФГОС  на2011-

2012г.г
План –график выставлен на Сайте школы.

Создание в общеобразовательном 
учреждении рабочей группы (Совета) 
по введению ФГОС НОО

1.Приказ о создании рабочей группы по 
введению ФГОС НОО  и утверждении 
Положения о рабочей группе № 2-ОД 
от14.01.2011г.
2.Создан Совет по введению  нового ФГОС 
общего образования.(Приказ  от 14.01.2011, )
3. Положение о Совете по введению  новых 
ФГОС общего образования утверждено на 
педагогическом совете. Протокол  от 
14.01.2011.
4.Определены полномочия рабочих групп по 



введению Федерального 
государственного образовательного 
стандарта            нового поколения.
 (Приказ  от 14.01.2011 )

Формирование банка нормативно-
правовых документов федерального, 
регионального, муниципального уровней 

1. Закон РФ «Об образовании» 1992 г.
2. Постановление Правительства РФ № 142 от 
24.02.2009  г. «Об  утверждении  Правил 
разработки  и  утверждения  федеральных 
государственных  образовательных 
стандартов»
3.  Приказ  Минобрнауки  №  373  от  06.10.09 
(зарегистрирован  в  Минюсте  22.12.09)  «Об 
утверждении  и  введении  в  действие  ФГОС 
начального  общего  образования»  (с 
изменениями от 26.11.2010 № 1241) 
4.  Положение  о  Совете  Министерства 
образования  и  науки  РФ  по  федеральным 
государственным  образовательным 
стандартам  (приказ  Минобрнауки  от  10 
апреля 2009 г.) 
5. Письмо Минобрнауки РФ от 19.04.2011 № 
03-255  «О  введении  федеральных 
государственных образовательных стандартов 
общего образования» (вместе с «Положением 
о Координационном совете при Департаменте 
общего  образования  Министерства 
образования  и  науки  РФ  по  вопросам 
организации  введения  ФГОС  общего 
образования»,  утв.  распоряжением 
Минобрнауки РФ от 06.07.2010 № НД-1/03)
6. Приказ Минобрнауки РФ от 4.10.2010 г. № 
986  «Об  утверждении  федеральных 
требований  к  образовательным учреждениям 
в части минимальной оснащенности учебного 
процесса  и  оборудования  учебных 
помещений»
7. Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2010 № 
2106  «Об  утверждении  федеральных 
требований  к  образовательным учреждениям 
в  части  охраны  здоровья  обучающихся, 
воспитанников»  (Зарегистрировано  в 
Минюсте РФ 02.02.2011 № 19676)
8.  Приказ    Минобрнауки   России от 24.12.2010   
г.  №  2080  «Об  утверждении  федеральных 
перечней  учебников,  рекомендованных 
(допущенных)  к  использованию  в 

http://mon.gov.ru/files/materials/8267/10.12.24-2080.pdf
http://mon.gov.ru/files/materials/8267/10.12.24-2080.pdf
http://mon.gov.ru/files/materials/8267/10.12.24-2080.pdf
http://mon.gov.ru/files/materials/8267/10.12.24-2080.pdf
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=941
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=941
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=941
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=862
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=862


образовательном  процессе  в 
общеобразовательных  учреждениях,  на 
2011/2012 учебный год»
9. Приказ Минобрнауки РФ от 22.09.2011 г. № 
2357 «О внесении изменений в ФГОС НОО» 
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 12.12.2011 
№ 22540).
10.  Постановление  Главного 
государственного  санитарного  врача  РФ  от 
29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 
2.4.2.2821-10  «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и 
организации  обучения  в 
общеобразовательных учреждениях» 
11. ФГОС начального общего образования 
утвержден приказом Минобрнауки РФ от 6 
октября 2009 года №373 (зарегистрирован 
Минюстом России 22 декабря 2009 года 
№15785)
12.ФГОС  основного  общего  образования  – 
утвержден
приказом  Минобрнауки  РФ  от  17  декабря 
2010  г.  №1897  (зарегистрирован  Минюстом 
РФ от 01 февраля 2011 г. № 19644. 
13.  Приказ  об  организации   введения 
федеральных  государственных 
образовательных  стандартов  начального 
общего  образования  в  общеобразовательных 
учреждениях  Хабаровского  края  № 1775,  от 
25.08.2010г.;
14. Приказ о создании координационного 
совета по вопросам организации введения и 
реализации федеральных государственных 
стандартов общего образования в 
общеобразовательных учреждениях 
Хабаровского края № 1752 от 16.08.2010г.;

Формирование банка нормативно-
правовых документов школьного 
уровня

1.Приказ о переходе ОУ на обучение по 
ФГОС НОО  № 4-ОД от 14.01.2011г
2.Приказ о разработке образовательной 
программы на 2011-2012 уч. год № 3- ОД от 
14.01.2011г
3.Приказ об утверждении программ № 78-ОД 
от 03.06.2011г.

Внесение изменений и дополнений в 
Устав образовательного учреждения

Приказ о внесении изменений в Устав, Устав 
с внесёнными изменениями, заверенный 
учредителем. (Процедура утверждения 
обновлённого Устава образовательного 

http://mon.gov.ru/files/materials/8267/10.12.24-2080.pdf
http://mon.gov.ru/files/materials/8267/10.12.24-2080.pdf


учреждения завершается )
Издание приказов по
общеобразовательному учреждению:

• -О разработке ООП ННО
• -Об утверждении ООП НОО
• -О  переходе  на  ОУ на  обучение  по 

ФГОС НОО
-Об  утверждении  программы 
внерочной деятельности
-Об  утверждении  (внесение 
изменений)  плана  методической 
работы  ОУ,  обеспечивающей 
сопровождение введения ФГОС
-О  проведении  инвентаризации 
материально-технической  и 
информационной  базы  школы  с 
целью определения её соответствия к 
условиям реализации ФГОС НОО 
-О  проведении  внутришкольного 
контроля по реализации ФГОС НОО.
-О внесении изменений в 
должностные инструкции учителя 
начальных классов, заместителя 
директора по УВР, курирующего 
ФГОС НОО, психолога

-Приказ об утверждении плана-графика 
работы с педагогическим коллективом МОУ 
СОШ с УИОП №80 по переходу на новые 
ФГОС  2010-2011г.г. и о создании рабочей 
группы по введению ФГОС НОО  от 
14.01.2011.
- Приказ  от 14.01.2011 о создании Совета по 
введению  ФГОС начального общего 
образования в МОУ СОШ с УИОП №80.
- Положение о Совете по введению  ФГОС 
общего образования утверждено на 
педагогическом совете. Протокол № 3 от 
20.12.2010.
-Разработаны локальные акты, 
устанавливающие требования к различным 
объектам инфраструктуры образовательного 
учреждения с учетом требований к 
минимальной оснащенности учебного 
процесса (- Положение об учебном кабинете )
- Положение о школьной библиотеке 
- Положение о медиатеке;

3.Кадровый состав, обеспечивающий реализацию ООП НОО МОУ СОШ 
С УИОП  № 80

Работа педагогов с одаренными детьми осуществляется не только на 
уровне содержания образования, но и во внеклассной работе по предметам 
через  участие  в  олимпиадах,  в  конкурсах,  в  проектной  деятельности,  в 
интеллектуальных играх на федеральном, региональном, муниципальном и 
школьном уровне. Обучающиеся школы № 80 принимают активное участие в 
конкурентных  формах  взаимодействия  от  внутришкольного  до 
всероссийского уровня. 
       
Административный аппарат
№п/п ФИО должность образование категория
1 Князева Т.П. Заместитель 

директора 
по УВР

Высшее, высшая

2 Баландина 
С.М.

Заместитель 
директора 
по ВР

Высшее, первая

Педагоги: учителя начальных классов, учителя – предметники, учитель 
- логопед,педагог- психолог
№п/
п

класс ФИО педагогов УМК категория



1 1а Ложникова Т.С. «Школа 
2100»

1 категория

2 1б Князева Т.П. «Школа 
2100»

высшая

3 1в Загибалова Е.А. Занкова 1 категория
4 1г Жарская Н.И «Школа 

2100»
мол.специалист

5 2а Балханова О.А. «Школа 
2100»

1 категория

6 2б Аникина Е.В. Эльконин
а - 
Давыдова

1 категория

7 2в Гальченко Е.В. Занкова 1 категория
8 2г Бахтина И.Н. «Школа 

2100»
соответствие

9 3а Аргунова М.А. «Школа 
2100»

соответствие

10 3б Семеняк О.П. Эльконин
а - 
Давыдова

1 категория

11 3в Сошнянина Е.В. Занкова 1 категория
12 3г Шишкина Е.В. «Школа 

2100»
1 категория

13 3д Тен А.К. «Школа 
2100»

соответствие

14 4а Белокрылова Е.В. «Школа 
2100»

1 категория

15 4б Баландина С.М. «Школа 
2100»

соответствие

16 4в Кириничная Л.Н. Занкова соответствие
17 4 ж Добромиль Л.Ф. «Школа 

2100»
соответствие

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ООП НОО

№п\п Показатели 
материально-
технических условий

Выполненные действия Подтверждающие 
документы

1 Соответствие 
материально-
технической, учебно-
методической, 
информационной базы 
школы условиям 
реализации 
ООП НОО

Проведена инвентаризация 
материально-технической, 
учебно-методической, 
информационной базы 
школы с целью определения 
её соответствия к условиям 
реализации ФГОС НОО:
 -Имеются в наличии 
достаточное количество 
учебных пособий, 
позволяющих формировать 
универсальные учебные 
действия.

-Информация о 
результатах 
инвентаризации в 
документе: «Оборотная 
ведомость основных 
средств и малоценного 
имущества по 
начальной школе 



Разработана программа 
(план) наращивания 
необходимых ресурсов и 
условий для реализации 
ООП НОО  

Приказ об утверждении 
плана-графика  работы 
с педагогическим 
коллективом МОУ 
СОШ с УИОП №80 по 
переходу на новые 
ФГОС  2010-2011г.г. и 
о создании рабочей 
группы по введению 
ФГОС НОО  от 
14.01.2011.
- Приказ  от 14.01.2011 
о создании Совета по 
введению  ФГОС 
начального общего 
образования в МОУ 
СОШ с УИОП №80.
- Положение о Совете 
по введению  ФГОС 
общего образования 
утверждено на 
педагогическом совете. 
Протокол № 2 от 
20.12.2010.
-Разработаны 
локальные акты, 
устанавливающие 
требования к 
различным объектам 
инфраструктуры 
образовательного 
учреждения с учетом 
требований к 
минимальной 
оснащенности 
учебного процесса (- 
Положение об учебном 
кабинете )
- Положение о 
школьной библиотеке 
- Положение о 
медиатеке;

2 Соответствие списка 
учебников, учебных 
пособий для начальной 
школы ФГОС НОО.

Сформированы заявки на 
обеспечение МОУ СОШ 
учебниками в соответствии с 
федеральным перечнем на 
2011-2012 учебный год.
-Закуплена  методическая 
литература с 
рекомендациями для 
педагогов по формированию 

-Приказ об 
утверждении списка 
учебников и учебных 
пособий 



универсальных учебных 
действий, а также созданию 
всех программ, необходимых 
для введения ФГОС.
Обеспеченность ОУ 
учебниками 1-х классов в 
соответствии с федеральным 
перечнем на 2011-2012 
учебный год.

Заявка на 100% 
обеспеченности 
учебниками для 1-х 
классов.

Выбор УМК в соответствии 
с федеральным перечнем на 
2011-2012 учебный год.

-Перечень выбранных 
УМК по классам: 
1в-УМК 
образовательной 
системы Л.В. Занкова; 
1а,б,г-УМК «Школа 
2010»;

3 Соответствие 
материально-
технической, учебно-
методической, 
информационной базы 
школы условиям 
реализации ООП НОО

Наличие в школе 
современной библиотеки 
(читальный зал, возможность 
работы на стационарном 
компьютере или 
использования переносных 
компьютеров, имеется 
медиатека, имеются средства 
сканирования и 
распознавания текстов, 
обеспечен выход в Интернет, 
обеспечено контролируемое 
копирование бумажных 
материалов)

- Положение о 
школьной библиотеке;
- Приказ директора об 
укреплении 
материально-
технической базы 
библиотеки, 
дополнительное 
установление 
компьютеров, сканера, 
принтеров, 
мультимедийного 
оборудования.
-Имеется доступ к 
электронным 
образовательным 
ресурсам:
 (-Интернет; 
-медиатека;
 - кабинет свободного 
доступа к 
информационно-
техническим 
средствам;
-информационно-
библиотечный центр;
- кабинете открытого 
доступа;
- Положение о 
медиатеке

- Закуплена  методическая 
литература с 
рекомендациями для 
педагогов по формированию 
универсальных учебных 
действий, а также созданию 

-Перечень имеющихся 
пособий, позволяющих 
формировать УУД, в 
сводных данных по 
результатам 
инвентаризации 



всех программ, необходимых 
для введения ФГОС.

материально-
технической и 
информационной базы 
школы с целью 
определения её 
соответствия к 
условиям реализации 
ФГОС НОО.
-Наличие учебных 
пособий, позволяющих 
формировать 
универсальные 
учебные действия, 
методических 
рекомендаций для 
педагогов по 
формированию 
универсальных 
учебных действий.

Наличие современных форм 
представления детских 
результатов в учебной и 
внеучебной деятельности: 
портфолио, защита 
творческих, проектных и 
исследовательских работ.

Формы представления 
детских результатов в 
учебной и внеучебной 
деятельности 
прописаны в 
следующих 
документах:
- Программа 
«Одаренные дети»
- Положение о 
Портфолио учащихся;
-Положение о 
Портфолио класса;
-Положение о 
проведении проектно-
исследо-вательских 
конференции и т.д.

3  Информационное 
обеспечение введения 
ФГОС

Обеспечен свободный доступ 
педагогов, родителей и детей 
к электронным 
образовательным ресурсам: 
сети Интернет; медиатека;
 информационно-
технические средства

-Положение об 
информационной 
системе;
- Положение о 
медиатеке;
Количество педагогов, 
имеющих дома 
компьютер-17чел.;
Имеющих личный 
ящик электронной 
почты-17 педагогов

Использование сайта для 
размещения детских 
образовательных продуктов

- Имеется 
официальный  сайт 
МОУ СОШ с УИОП № 
80 

Ведение электронной - Введена электронная 



документации (дневников, 
журналов) 

документация 
(дневники, журналы) 

5 Финансово-
экономическое 
обеспечение ФГОС НОО

Разработаны локальные 
акты, регламентирующие 
установление заработной 
платы работников 
образовательного 
учреждения, в том числе 
стимулирующих надбавок и 
доплат, порядка и размеров 
премирования в 
соответствии НСОТ.

Локальные акты, 
регламентирующие 
установление 
заработной платы 
работников 
образовательного 
учреждения:
- система 
распределения 
стимулирующей части 
оплаты труда, 
-система порядка и 
размеров 
премирования в 
соответствии НСОТ.

    

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ РЕАЛИЗАЦИИ ООП НОО МОУ СОШ С УИОП 
№ 80

Функции управления Содержание деятельности
информационно–аналитическая Формирование банка данных о передовом 

педагогическом опыте, новых 
исследованиях в области актуальных 
проблем педагогики, психологии, 
дидактики и т.д., научно – методического 
материала о состоянии работы в школе по 
созданию условий для реализации ООП 
НОО.

мотивационно–целевая Определение целей совместно с 
педсоветом, инновационно- методическим 
советом, творческой группой по созданию 
ООП НОО и .т.д. по деятельности 
коллектива и отдельных преподавателей, 
направленной на реализацию программы 
на каждом ее этапе.

планово–прогностическая Совместно с метод. советом школы 
прогнозирование деятельности коллектива 
по планированию и реализации ООП 
НОО. 

организационно–
исполнительская

Организация выполнения учебного плана, 
программ по общеобразовательным 
дисциплинам, внеурочной деятельности, 
обобщение передового педагогического 
опыта, организация  выполнения 



программы сопровождения 
психологической службой школы, 
осуществление повышения квалификации 
преподавателей

контрольно– оценочная Осуществление внутришкольного 
контроля и оценка состояния всех 
направлений учебно –  воспитательного 
процесса в соответствии с ООП НОО.

регулятивно-коррекционная Обеспечение поддержания системы 
учебно –  воспитательного процесса в 
соответствии с ООП НОО,  устранение 
нежелательных отклонений в работе.

Контроль реализации ООП НОО

Содержание 
контроля

Вид, форма,
Метод 

контроля

Где 
обсуждалис

ь  итоги
VI
II

I
X

X X
I

X
II

I I
I

II
I

I
V

V V
I

Качество 
планирования 
учебной 
деятельности в 
соответствии с 
рабочими 
программами 
по предметам

Т, ТО, 
проверка 
планов, 
программ

МО +

Качество 
планирования 
внеурочной 
деятельности 
и 
воспитательно
й работы

Т, ТО, 
проверка 
планов

 Заседание 
классных 

руководите
лей

+

Выполнение 
планов 
внеурочной 
деятельности в 
классах, 
клубах, 
кружках и 
секциях, 
учреждениях 
дополнительно
го образования 
и т.д..

Посещение 
мероприятий, 
наблюдение, 
беседа, ГПД

заседания 
МО 

классных 
руководите

лей

+ +

Качество 
общешкольны
х мероприятий, 
классных 
часов, 

Т, ТО, 
посещение 
мероприятий, 
наблюдение, 
беседа

заседания 
МО 

классных 
руководите

лей, 

В течение года



клубных, 
кружковых, 
секционных 
занятий

педсовет

Состояние 
индивидуально
й работы с 
учащимися, 
нуждающимис
я  в 
педагогическо
й  поддержке, 
коррекционной 
работы.  
Организация 
индивидуально
го обучения. 

Т, П, 
наблюдениебес
еда, анализ 
документации.

Малые 
педсоветы

Организация и 
состояние 
работы 
учителей 
начальных 
классов по 
ведению 
информационн
о-
аналитической 
деятельности 

проверка 
программ

Малые 
педсоветы, 

Организация и 
состояние 
работы с 
педагогами и 
классными 
руководителям
и начальной 
школы

Т, П, О, 
наблюдение 
беседа, 
посещение 
мероприятий

заседания 
МО, 

Организация и 
состояние 
работы по 
применению 
современных 
инновационны
х технологий 
на уроках

КО, П методическ
ий совет

Организация и 
состояние 
работы с 
родителями

Т, ТО, КО, 
наблюдение 
беседа, 
проверка 
планов работы, 
посещение 
родительских 
собраний

Педсоветы, 
лектории



Организация и 
создание 
сетевого 
взаимодействи
я с 
внешкольными 
учреждениями

Т, П, 
наблюдение 
беседа

 заседания 
творческой 

группы, 
МО

Стиль 
взаимоотноше
ний в системе 
«учитель- 
ученик», 
микроклимат в 
школе

Т,ТО, 
наблюдения, 
беседы, ГПД

Педсоветы

Охрана труда и 
техника 
безопасности в 
урочной и во 
внеурочной 
деятельности 
учащихся

Т, П, ТО, 
наблюдение
ГПД

администра
тивные 

совещания

+




	Задачи духовно-нравственного развития и воспитания 
младших школьников
	2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
	3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
	4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:
	5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание):
	6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
	Виды деятельности и формы занятий 
с обучающимися начальной школы

	1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека:
	расширение опыта позитивного взаимодействия в семье в процессе проведения «открытых» семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между поколениями.
	3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни
	4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:
	5.  Экологическое воспитание:
	6.  6. Эстетическое воспитание:
	воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека;
	воспитание нравственных чувств и этического сознания;
	воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;
	формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни;
	экологическое воспитание;
	эстетическое воспитание.
	Режим уроков и перемен:
	Задачи  субъектов  образовательного  процесса
	         Приоритетным для начальной ступени образования является создание базовых условий для формирования компетентностей, существенных для успеха в самых разных сферах жизни любого человека и общества. Обладание теми или иными компетентностями делает человека успешным в социуме социально, экономически и личностно. 
         Существенной особенностью компетентности является то, что внешние требования и контекст ситуации учитываются ее обладателем наряду с собственными способностями и склонностями. Компетентность включает в себя целый комплекс способностей, навыков и знаний: продуктивное предметное мышление, двигательные и умственные навыки, знания, интуицию, мотивацию, ценностные и этические ориентации, социальные и поведенческие установки — все то, что может быть мобилизовано для эффективного действия. Создание условий для становления необходимых компетентностей может быть обеспечено:
	содержательной интеграцией разных предметных областей начального образования;
	установлением необходимого баланса теоретической и практической составляющих содержания образования;
	побуждением и поддержкой детских инициатив во всех  видах  деятельности;
	информационными технологиями и  как средства организации учебной работы, и как особый объект изучения (на интегративной основе);
	обучением навыкам общения и сотрудничества;
	поддержкой оптимистической  самооценки школьников и уверенности в себе;
	расширением опыта  самостоятельного  выбора в учебной и других видах деятельности;
	формированием  учебной самостоятельности (желания и умения учиться, связанных с расширением границы возможностей  обучающихся, в том числе – за счет  использования  инструментов  работы с информацией и доступа в контролируемое, но открытое  информационное пространство).
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