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1.Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №232 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга (далее 

Программа) разработана на основе Примерной основной образовательной программы 

начального общего образования (в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию) и в 

соответствии нормативными документами: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012г. в последней действующей в 2017 году редакции от 01 мая 2017 года, с 

изменениями. 

- Федеральный государственный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования РФ от 06.10.2009, №373 (с 

изменениями и дополнениями от 26.11.2010 года, 22.09.2011 года, 18.12.2012 года, 

29.12.2014 года, 18.05.2015 года и 31.12.2015 года) 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" * (с изменениями на 24 

ноября 2015 года) 

Программа характеризует содержание, особенности организации образовательного 

процесса, учитывает образовательные потребности, возможности и особенности развития 

учащихся начальной школы как фундамента всего последующего обучения. 

Срок освоения программы 4 года. 

Цель Программы - обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и 

компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

В соответствии с поставленной целью определены следующие задачи: 

- обеспечить возможность получения качественного начального общего образования; 

- формировать у школьников базовые предметные знания и представления о мире, 

обеспечивающие выполнение требований ФГОС к результатам начального общего 

образования и адекватным возрастным возможностям учащихся; формировать на 

основе этих знаний предметные умения, нашедшие отражение в требованиях 
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ФГОС; 

- создать условия для интеллектуального, духовно-нравственного, эстетического 

- развития и воспитания младшего школьника; 

- обеспечить условия формирования исследовательского поведения учащихся, 

поддержку индивидуального развития; 

- развивать культуру умственного труда, навыки самообразования, самоконтроля; 

- формировать основы здорового образа жизни. 

Программа предусматривает достижение учащимися следующих результатов: 

- личностных: готовность и способность к саморазвитию; сформированность 

познавательной мотивации; ценностно-смысловые установки, отражающие 

индивидуально-личностные позиции учащихся; социальные компетентности, 

личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности; 

- метапредметных: освоение учащимися универсальных учебных действий 

(познавательных, регулятивных и коммуникативных), обеспечивающих овладение 

ключевыми компетентностями, составляющими основу умения учиться, и 

межпредметными понятиями; 

- предметных: освоенный опыт специфической для предметной области 

деятельности, готовность его преобразования и применения; система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной 

научной картины мира. 

- Программа раскрывает изменения, которые произойдут на этом этапе школьного 

образования в учреждении в соответствии со стандартом второго поколения. Эти 

изменения касаются приоритетных целей образования, принципов построения 

образовательного процесса, особенностей организации учебного дня младшего 

школьника. 

Образовательный процесс в общеобразовательном учреждении подчиняется следующим 

принципам: 

- личностно-ориентированному; 

- культуросообразности; 

- непрерывности и преемственности образования; 

- интеграции; 

- дифференциации и индивидуализации; 

- фундаментальности и вариативности; 

- социального партнерства и другим. 
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Содержание основной образовательной программы  образовательной организации 

отражает требования ФГОС НОО и содержит три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

.Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные 

особенности народов Российской Федерации, а также способы определения достижения 

этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает:  

– пояснительную записку; 

– планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы; 

– систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

– программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся;  

– программы отдельных учебных предметов, курсов; 

– программу духовнонравственного развития, воспитания обучающихся; 

– программу формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; 

– программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной 

программы. 

Организационный раздел включает: 

– учебный план начального общего образования; 

– план внеурочной деятельности; 

– календарный учебный график; 

– систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Содержание Программы ГБОУ СОШ №232 сформировано с учётом социокультурных 

особенностей и потребностей Санкт-Петербурга. 
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В основе реализации Программы лежит системно-деятельностный подход. 

С учетом условий работы образовательного учреждения, приоритетных направлений 

образовательной деятельности и специфики средств обучения (начальная школа работает 

по учебно-методическому комплексу «Школа России»), в документе раскрываются цели, 

принципы и подходы к отбору содержания, организации педагогического процесса, 

характеризуется учебный план начальной школы. 

В общеобразовательном учреждении пересмотрена система контролирующей и 

оценочной деятельности учителя, определена приоритетная цель – формирование 

самоконтроля и самооценки ученика. Формы, средства и методы обучения, духовно- 

нравственного развития и воспитания обучающихся, а также система оценок, формы, 

порядок и периодичность их промежуточной аттестации определяются Уставом 

общеобразовательного учреждения и соответствуют требованиям Закона Российской 

Федерации «Об образовании», Стандарта и положениям Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

С целью совершенствования образовательного процесса, повышения результативности 

обучения детей, обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения 

единого образовательного пространства, а также выполнения гигиенических требований к 

условиям обучения школьников и сохранения их здоровья в структуру программы 

введены учебный план и план внеурочной деятельности, обеспечивающие учет 

индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся 

При конструировании плана внеурочной деятельности учитывались предложения 

педагогического коллектива общеобразовательного учреждения, учащихся и их родителей 

(законных представителей), а также специфика и направленность учреждения. Школа 

реализует модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних 

ресурсов общеобразовательного учреждения. В ее реализации принимают участие 

имеющиеся педагогические работники данного учреждения. Координирующую роль 

выполняет, классный руководитель. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность подключиться к 

занятиям по интересам, познать новый способ существования – безотметочный, при этом 

обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо от 

успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, интегрирует с 

ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым 

одну из наиболее сложных проблем современной педагогики. 
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Программа адресована 

обучающимся 1-4-х классов и их родителям:  

– для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых 

результатах деятельности школы по достижению каждым учащимся 

образовательных результатов; 

педагогам: 

- для определения сферы ответственности за достижение результатов 

образовательной деятельности щколы, родителей, обучающихся и возможностей 

для взаимодействия; 

- для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в 

практической образовательной деятельности. 

руководству школы: 

- 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, руководства школы); 

- для повышения объективности оценивания образовательных результатов 

учреждения в целом; 

- для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности 

процесса, качества, условий и результатов образовательной деятельности школы. 

Программа гарантирует право учащихся на образование, оптимизацию 

образовательного процесса, использование современного материально-

технического обеспечения образовательного процесса, информационное и 

психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования 

Пояснительная записка 

В соответствии с концепцией и требованиями стандарта содержание планируемых 

результатов позволяет осуществлять оценку предметных, метапредметных и 

личностных результатов образования в ходе разнообразных процедур: от текущей 

оценки учителем до различных аттестационных и неперсонифицированных (анонимных) 

процедур. 



8 

 

В структуре планируемых результатов, в зависимости от их назначения, по каждому 

предмету выделяются следующие уровни описания: 

1. Цели ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые 

результаты изучения данного учебного предмета. Их включение в структуру планируемых 

результатов призвано дать ответ на вопрос: «Ради чего необходимо изучать данный 

предмет в школе?» Оценка достижения этих целей ведется, как правило, в ходе 

неперсонифицированных (анонимных) процедур. 

2. Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного 

учебного материала.  

Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках 

«Выпускник научится» к каждому разделу рабочей программы, составленной педагогом. 

Они показывают, какой  уровень освоения опорного учебного материала ожидается от 

выпускников. Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую 

оценку, которая осуществляется как в ходе обучения (с помощью накопительной оценки), 

так и в конце обучения. Оценка освоения опорного материала на уровне актуальных 

действий ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне перспективных 

действий, составляющих зону ближайшего развития, - с помощью заданий повышенного 

уровня. Успешное выполнение учащимися заданий базового уровня служит основанием 

для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующую ступень 

обучения. 

3. Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, 

описывающие эту группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность 

 научиться» к каждому разделу рабочей программы. Такой уровень достижений могут 

продемонстрировать только отдельные мотивированные и способные учащиеся. Оценка 

достижения таких целей ведется преимущественно в ходе неперсонифицированных 

(анонимных) исследований. Частично задания, ориентированные на оценку достижения 

этой группы планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового 

контроля. Основные цели такого включения – предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 

достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

учащихся. При этом невыполнение учащимися заданий, с помощью которых ведется 

оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для 

перехода на следующую ступень обучения. Оценка достижения планируемых результатов 
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этой группы будет проводиться в ходе  текущего и промежуточного оценивания, а 

полученные результаты фиксироваться в накопительной системе оценки (через «Портфель 

достижений») и учитываться при определении итоговой оценки. 

В результате изучения всех без исключения предметов в начальной школе  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 школьника, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение.  

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, включая способность принимать и сохранять учебную цель и 

задачу, планировать ее реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.  

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая 

общие приемы решения задач.  

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно передавать 

информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности в речи. 

 

Планируемые результаты освоения учебных программ по отдельным 

предметам  

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Филология» на 

уровне начального общего образования 

Русский язык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального 

общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого 

общения и явление национальной культуры, у них начнет формироваться позитивное 

эмоциональноценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их 

грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой 
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всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения 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, учет различных мнений и координация различных 

позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения 

и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 

уровня культуры; 

сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, 

овладеет умением проверять написанное; 

получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного 

языков: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, 

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в 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 у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 
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языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении 

изучения курса русского языка и родного языка на следующем уровне образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

– различать звуки и буквы; 

– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; 

согласные твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные 

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв 

в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях 

и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на 

основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска 

необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

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 учебника) либо обращаться за 

помощью к учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

– различать изменяемые и неизменяемые слова; 

– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, 

корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 

– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным 

учебником алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач. 

Раздел «Лексика» 
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Выпускник научится: 

– выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря 

– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– 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: 

– распознавать грамматические признаки слов; 

–  с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие 

вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных 

частей речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы). 

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. 

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; 
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– 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 

учебника; 

– 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, помогающие предотвратить ее в последующих 

письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

– оценивать правильность (уместность) выбора языковых  

и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе,  

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

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 
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– выражать собственное мнение и аргументировать его; 

– 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 

(smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего 

дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и 

развития дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. 

У обучающихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как 

средстве познания мира и самого себя. Младшие школьники будут с интересом читать 

художественные, научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им 

сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим 

наследием России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и 

эмоционально-нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, воспроизводить в воображении словесные художественные образы, 

эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение 
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собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное произведение как 

особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства как источниками 

формирования эстетических потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми 

коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми в 

художественных произведениях, научатся соотносить собственный жизненный опыт с 

художественными впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению 

и систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут 

необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы 

универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные 

интересы, основы элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, 

приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в 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 перед 

знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, 

используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 

научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для 

практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 

уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 
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– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; 

понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта 

чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

– прогнозировать содержание текста художественного произведения по 

заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения; 

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, 

учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное 

ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с 

целью чтения (для всех видов текстов); 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и 

научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при 

прослушивании):  

–  для художественных текстов: определять главную мысль и героев 

произведения; воспроизводить в воображении словесные художественные образы и 

картины жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, 

формировать свое отношение к героям произведения; определять основные события и 

устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную 

мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, 

описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и 

отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с 

опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 

– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 

озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания 

явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и 

отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с 

опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы;  

– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 
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– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, 

фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на 

содержание текста;  

– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между 

отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между 

отдельными частями текста, опираясь на его содержание;  

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь 

на содержании текста; составлять характеристику персонажа;интерпретировать текст, 

опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать 

связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и 

поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;  

– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, 

основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте 

напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, 

соотнося их с содержанием текста; 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно 

делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 

художественных текстов); 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-

популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом 

специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать 

вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого 

этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех 

видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать суждение; 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать собственное суждение; 

– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) 

произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 
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– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от 

восприятия других видов искусства;  

– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, 

описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) 

по заданной тематике или по собственному желанию; 

– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и 

внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по 

заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– работать с тематическим каталогом; 

– работать с детской периодикой; 

– самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

– распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств художественной 

выразительности); 

– отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, 

сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

– находить средства художественной выразительности (метафора, 

олицетворение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить 

примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, 

метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 
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– определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя 

его событиями; 

– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на 

основе личного опыта; 

– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного 

литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, 

рассказывать известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц 

или неодушевленного предмета; 

– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации 

или отзыва; 

– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) произведения; 

– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с 

аудиовизуальной поддержкой и пояснениями; 

– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное 

(прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в 

виде мультимедийного продукта (мультфильма). 

 

Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка при получении  

начального общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 

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 мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 

иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не 
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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. 

Совместное изучение 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 уровне начального общего 

образования внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции 

обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами 

зарубежного фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, участие в 

ролевых играх будут способствовать становлению обучающихся как членов гражданского 

общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в 

устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с 

учетом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится 

лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого 

языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и 

решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые 

и неречевые средства общения, 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 учебные умения, что заложит основу успешной учебной 

деятельности по овладению иностранным языком на следующем уровне образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 
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– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах; 

– составлять небольшое описание предмета, картинки, пер 

сонажа; 

– рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

– составлять краткую характеристику персонажа; 

– кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

– понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом 

языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в 

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 в 

основном на изученном языковом материале; 

– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 
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– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем 

рождения (с опорой на образец); 

– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

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 нем; 

– списывать текст; 

– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

– отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

– уточнять написание слова по словарю; 

– использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков; 

– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

– различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

– корректно произносить предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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– распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

– соблюдать интонацию перечисления; 

– соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах); 

– 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 уровне  начального образования; 

– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать простые словообразовательные элементы; 

– опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем; существительные 

в единственном и множественном числе; глаголсвязку to be; глаголы в Present, Past, 

Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и 

указательные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; 

наиболее употребительные предлоги для выражения временны́х 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 o’clock. It’s 

interesting), предложения с конструкцией there is/there are; 

– оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые 

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

any); 
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– оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, 

often, sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

Математика и информатика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального 

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 для решения учебных 

задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных 

ситуациях; 

получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия 

с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять 

числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 

площадей; 

приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с 

представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать 

необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, 

сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

– устанавливать закономерность — правило, по которому составлена 

числовая последовательность, и составлять последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько 

единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 
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– группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; 

– классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять 

свои действия; 

– читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, 

скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними 

(килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — 

дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, 

времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

– выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

– выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том 

числе с нулем и числом 1); 

– выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

– вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 

арифметических действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выполнять действия с величинами; 

– использовать свойства арифметических действий для удобства 

вычислений; 

– проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

– устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, 

планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 
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– решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и 

задачи, связанные с повседневной жизнью; 

– решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее 

доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

– оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос 

задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– решать задачи в 3—4 действия; 

– находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

– описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости; 

– распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, 

ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, 

круг); 

– выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями 

(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

– использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

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

– соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

– измерять длину отрезка; 

– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

– оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на 

глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, 

площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 
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– читать несложные готовые таблицы; 

– заполнять несложные готовые таблицы; 

– читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– читать несложные готовые круговые диаграммы; 

– достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

– сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и 

столбцах несложных таблиц и диаграмм; 

– понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова 

(«…и…», «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 

– составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), 

план поиска информации; 

– распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме 

(таблицы и диаграммы); 

– планировать несложные исследования, собирать и представлять 

полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

– интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

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

 

Основы религиозных культур и светской этики 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных 

культур и светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному 

предмету) и результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных 

рабочих программ по Основам православной культуры, Основам исламской культуры, 

Основам буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых 

религиозных культур, Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты.  

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в 

российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 

нравственному совершенствованию и духовному развитию; 
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– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов 

России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и 

современности, становлении российской государственности, российской светской 

(гражданской) этике, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах 

человека и гражданина в Российской Федерации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку 

личности поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской 

культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы 

отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской 

религиозной традиции, истории ее формирования в России;  

– на примере православной религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 

российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной 

христианской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

–  развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

–  устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

–  выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;  
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– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 

обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, 

в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, 

истории ее формирования в России;  

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной 

морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: 
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– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 

обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, 

в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, 

истории ее формирования в России;  

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной 

морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 

обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, 

в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, 
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истории ее формирования в России;  

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной 

морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 

(религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 

обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в 

семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, 

ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;  

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, 

семей, народов, российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества; 
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– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах 

человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и 

культурному наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, 

гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных 

ценностей, идеалов в жизни людей, общества;  

– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 

(гражданской) этики;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в 
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российском обществе норм светской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения 

при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

 

Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого 

мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и 

обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, 

осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 

многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской 

идентичности; 

- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 

природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных 

наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению 

личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более 

понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить свое место в ближайшем 

окружении; 

- получат возможность осознать 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, научатся видеть и 

понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность 
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его изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале 

природы и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками 

адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

- получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, 

поиска информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся 

создавать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить 

небольшие презентации в поддержку собственных сообщений; 

- примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической 

и 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. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

– узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

– описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 

живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

– сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию 

изученных объектов природы; 

– проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать 

инструкциям 

– и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

– использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения 

информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или 

письменных высказываний; 
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– 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, карту, план) для объяснения явлений 

или описания свойств объектов; 

– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе; 

– определять характер взаимоотношений человека и природы, находить 

примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность 

человека; 

– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании организма 

человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ 

(фото- и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить 

небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

– моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с 

использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

– осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за 

ее сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор 

мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для 

сохранения здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и 

личной гигиены; 

– выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной 

среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе 

познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 
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– узнавать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте 

мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

– различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные 

исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных 

событий на «ленте времени»; 

– используя дополнительные источники информации (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, 

относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся 

знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических 

чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания 

чувств других людей и сопереживания им; 

– использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и 

детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на 

вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний. 

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  образовательной 

организации, социума, этноса, 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 ее 

достижения; договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 
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Планируемые результаты и содержание образовательной области «Искусство» на 

уровне начального общего образования 

Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

будут сформированы основы художественной культуры: представление 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, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о 

младших и старших, ответственности за другого человека; 

появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и 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 содержанием понятия «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 и историю России, 

появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности 

за общее благополучие. 

Обучающиеся: 
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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 возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

будут способны вставать на позицию другого человека; 

смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные 

знания и 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 художественной деятельности (рисунок, 

живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, 

декоративноприкладное искусство) и участвовать в художественнотворческой 

деятельности, используя различные художественные материалы и приемы работы с ними 

для передачи собственного замысла; 

– различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику; 

– эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

различать и передавать в художественнотворческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами художественного образного 

языка; 

– узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры 

своего национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, 

человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира 

и жизненных явлений; 
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– приводить примеры ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в 

знакомых произведениях; 

– видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, 

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

– высказывать аргументированное суждение о художественных 

произведениях, изображающих природу и человека в различных эмоциональных 

состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

– создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

– использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные 

материалы для воплощения собственного художественнотворческого замысла; 

– 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 

учебнотворческой деятельности; 

– создавать средствами живописи, графики, скульптуры, 

декоративноприкладного 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; 

– использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры 

для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм 

для создания орнамента; передавать в собственной художественнотворческой 

деятельности специфику стилистики произведений народных художественных промыслов 

в России (с учетом местных условий). 
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Выпускник получит возможность научиться: 

– пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративноприкладного искусства, художественного конструирования в 

собственной художественнотворческой 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, фантастического существа и 

построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

– выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. 

О чем говорит искусство? 

Выпускник научится: 

– осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественнотворческой деятельности; 

– выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего 

отношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер и намерения 

объекта — природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, 

графике и скульптуре, выражая свое отношение к качествам данного объекта) с опорой на 

правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов; 

– понимать и передавать в художественной работе разницу 

представлений о красоте человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к 

другим вкусам и мнениям; 

– изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая свое 

отношение к ним; 

– изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

Музыка 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 
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программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения 

музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-

творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных 

музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-

театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность 

к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной 

культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-

нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта 

музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как 

составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления 

музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием 

музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес 

к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную 

самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, 

развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-

исполнительских замыслов.  

У обучающихся 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 в процессе 

музыкально-творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение 

социальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей через 

музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и 

саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, 

самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе на основе домашнего 

музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 
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сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации, создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных 

инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем 

применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной 

деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены 

на гармоничное становление личности школьника, включающее формирование его 

духовно-нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-

исполнительских и творческих способностей, возможностей самооценки и 

самореализации. Освоение программы позволит обучающимся принимать активное 

участие в общественной, концертной и музыкально-театральной жизни школы, города, 

региона. 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные 

элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.  

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах 

интонаций, средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, 

эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает 

особенности звучания оркестров и отдельных инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, 

женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, 

академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей 

репертуара. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; 
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балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских 

народных инструментов.  

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях 

музыкальных форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и 

трехчастной формы, вариаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, 

отечественной и зарубежной классики.  

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, 

маршеобразных движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без 

сопровождения в соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения 

правильное певческое дыхание. 

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую 

атаку в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не 

форсированным звуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо 

произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения 

выразительности исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами 

двухголосия. 

Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление 

о клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен.  

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в 

музыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, 

четвертных и половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических 

рисунках исполняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и 
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трехдольность – восприятие и передача в движении. 

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.  

5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме 

первой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам 

выученных по слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, 

пятиступенных), песен, разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий. 

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и 

трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для 

слушания музыки. 

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. 

Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, 

заключение. Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, 

рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования 

обучающийся получит возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в 

различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на 

детских и других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и 

импровизации); 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность; музицировать; 

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; 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов 

мира; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); собирать 

музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 
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Технология 

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 

- получат начальные представления о материальной 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 необходимости бережного отношения к ним в целях 

сохранения и развития культурных традиций; 

- получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах 

дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов материальной 

культуры;  

- получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, 

истории возникновения и развития; 

- научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении 

подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и 

других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических 

задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-

технологического мышления, пространственного воображения, эстетических 

представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук.  

Обучающиеся: 

в результате выполнения под руководством учителя коллективных и 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, приобретение навыков 

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; 
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получат первоначальный опыт организации собственной творческой 

практической деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных 

учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего практического 

действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, 

осуществления контроля и коррекции результатов действий; научатся искать, 

отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию; 

познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с 

простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и 

видеофрагментами; овладеют приемами 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: 

– иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе 

традиционных народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе 

профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности; 

– планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с 

опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в 

выполняемые действия; 

– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– уважительно относиться к труду людей; 
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– понимать культурноисторическую ценность традиций, отраженных в 

предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и 

страны, и уважать их; 

– понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: 

разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, 

демонстрировать готовый продукт (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 

декоративнохудожественным и конструктивным свойствам в соответствии с 

поставленной задачей; 

– отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приемы их ручной обработки (при разметке 

деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

– применять приемы рациональной безопасной работы ручными 

инструментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и 

колющими (швейная игла); 

– выполнять символические действия моделирования и преобразования 

модели и работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие 

чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать 

плоскостные и объемные изделия по простейшим чертежам, 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 

декоративнохудожественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

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

взаимное расположение, виды соединения деталей; 



48 

 

– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

 

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 художественноэстетической 

информации; воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

– выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как 

техническим средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия 

с компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, 

нервной системы, опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы работы; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой 

информации; 

– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с 

простыми информационными объектами (текстом, рисунками, доступными 

электронными ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приемами 

работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а 

также познакомится с доступными способами ее получения, хранения, переработки. 

 

Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой 

или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования 

начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

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

характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков 

физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий 

спортом для укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

– раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической 

культурой на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление 

здоровья и развитие физических качеств; 

– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать 

основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и 

демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие; 

– характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической 

культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными 

играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе). 

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 учетом своей учебной и 

внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и 

физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток 

и выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

– организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования 

во время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах 

рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

– измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и 

физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с 

помощью тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой 

показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, 

комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 
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индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей 

физического развития и физической подготовленности; 

– целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных 

занятий по развитию физических качеств; 

– выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах 

и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

– выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 

осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью 

специальной таблицы); 

– выполнять организующие строевые команды и приемы; 

– выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

– выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах 

(перекладина, гимнастическое бревно); 

– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски 

мячей 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; 

Планируемые результаты формирования универсальных учебных 

действий 

 Начальное общее образование устанавливает планируемые результаты освоения 

междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а 

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

учащихся». 

В результате изучения всех без исключения предметов в начальной школе 
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выпускники приобретут первичные навыки работы с информацией. Они смогут 

осуществлять поиск информации, выделять и фиксировать нужную информацию, 

систематизировать, сопоставлять, анализировать и обобщать информацию, 

интерпретировать и преобразовывать ее. 

 

1 класс 

Личностные универсальные учебные действия 

У учащегося будут сформированы: 

 ценностные представления о своей семье и своей малой Родине; 

 осознание своей принадлежности к определённому народу; 

 позитивные чувства по отношению к произведениям устного народного творчества своего  

народа; 

 схожесть нравственных идеалов в произведениях отечественных и зарубежных авторов, 

уважительное отношение к произведениям искусства разных народов дальнего и 

ближнего зарубежья; 

 положительное отношение к учебному предмету, живой интерес к урокам, желание читать 

на уроке, отвечать на вопросы учителя (учебника), принимать активное участие в беседах 

и дискуссиях, различных видах деятельности, в том числе творческой и проектной; 

 осознание суть новой социальной роли ученика, принятие норм и правил школьной жизни, 

ответственное отношение к уроку литературного чтения (ежедневно быть готовым к 

уроку), бережное отношение к учебнику и рабочей тетради, проявление высокого уровня 

учебной мотивации; 

 простейшие формы самооценки и рефлексии на уроке; 

 положительный и позитивный стиль общения со сверстниками и взрослыми в школе и 

дома; 

 правила работы в группе, проявление доброжелательного отношения к сверстникам, 

бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению одноклассников. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 осмысливания нравственного содержания пословиц, поговорок, мудрых изречений русского 

народа, соотношения их нравственного смысла с изучаемыми произведениями и реалиями 

жизни; 

 гибкость в суждениях в процессе диалогов и полилогов со сверстниками и взрослыми по 

нравственно-эстетической проблематике читаемых произведений. 
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Регулятивные универсальные учебные действия 

Учащийся научится: 

 сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её в ходе урока по просьбе учителя); 

 планировать свои действия на отдельных этапах урока; 

 контролировать выполненные задания с опорой на эталон (образец) или по алгоритму, 

данному учителем; 

 оценивать результаты собственных учебных действий (по алгоритму, заданному учителем 

или учебником). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 определять границы своего знания и незнания по изучаемой теме; 

 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость своей 

работой на уроке (с помощью смайликов, разноцветных фишек и пр.); 

 позитивно относиться к своим успехам, стремиться к улучшению результата; 

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью разноцветных фишек, лесенок, 

оценочных шкал, формулировать их в устной форме по просьбе учителя; 

 осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: «У меня всё получится», 

«Я ещё многое смогу», «Мне нужно ещё немного потрудиться», «Я ещё только учусь», 

«Каждый имеет право на ошибку» и др. 

Познавательные универсальные учебные действия. 

Учащийся научится: 

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для передачи 

информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и пр.); 

 пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении слов и предложений; понимать 

устройство слова, различать его содержание и форму (значение и звучание) с помощью 

моделей слов, стимулирующих развитие воссоздающего и творческого воображения; 

 понимать читаемое, интерпретировать смысл, читаемого.  

Учащийся получит возможность научиться: 

 находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари; 

 ориентироваться в информационном аппарате учебной книги, её элементах, опираться 

на них при выборе книги; находить сходные  элементы в книге художественной; 

 просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной 

информации (справочная литература) по совету взрослых; фиксировать свои 

читательские успехи в «Рабочей тетради по литературному чтению»; 
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Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Учащийся научится: 

 строить связное высказывание из 3-4 предложений по предложенной теме; 

 включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем, 

проявлять инициативу и активность в стремлении высказываться под руководством 

учителя; 

 формулировать вопросы к собеседнику, строить рассуждение и доказательство своей точки 

зрения из 3-4 предложений; 

 слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, 

вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

 интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с собеседниками, не 

демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться; 

 аргументировать свою точку зрения в процессе размышлений над поступками 

литературных героев, оценивать поступок героя, используя доступные оценочные 

средства (плохо/ хорошо, уместно/неуместно, нравственно/ безнравственно и др.); 

Учащийся получит возможность научиться: 

 осмыслять общую цель деятельности, принимать её, обсуждать коллективно пути 

достижения; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие; 

 употреблять вежливые слова в случае неправоты: «Извини, пожалуйста», «Прости, я не 

хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др., находить 

примеры использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений. 

 

2 класс 

Личностные универсальные учебные действия 

У учащегося будут сформированы: 

 более глубокое представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как 

юного гражданина России, обладателя и носителя государственного языка Российской 

Федерации – русского языка; 

 представление о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре разных 

народов России, выступающей в форме национального языка, национальной одежды, 

традиционных занятий и праздничных обычаев; 

 овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире на основе 
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представлений о сезонных изменениях в природе и жизни людей; 

 понимание и принятие норм и правил школьной жизни; 

 познавательные мотивы учебной деятельности, понимание того, как знания и умения, 

приобретаемые на уроках окружающего мира, могут быть полезны в жизни; 

 представление о личной ответственности за свои поступки на основе понимания их 

последствий и через практику бережного отношения к растениям, животным, 

окружающим людям; 

 этические чувства и нормы на основе представлений о взаимоотношениях людей в семье, 

семейных традициях, своей родословной, осознания ценностей дружбы, согласия, 

взаимопомощи, а также через освоение норм экологической этики; 

 способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками на основе взаимодействия 

при выполнении совместных заданий, в том числе учебных проектов. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 установки на безопасный, здоровый образ жизни на основе представлений о строении и 

работе организма человека, режиме дня, правилах личной гигиены, правилах безопасного 

поведения в быту, на улице, в природном окружении, при контактах с незнакомыми 

людьми; 

 осознанного бережного отношения к материальным и духовным ценностям, осмысление 

вклада труда людей разных профессий в создание материальных и духовых ценностей. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Учащийся научится: 

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную совместно с учителем; 

 сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её на определённом этапе урока при 

выполнении задания по просьбе учителя); 

 планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для 

раскрытия темы); 

 планировать последовательность операций на отдельных этапах урока; 

 фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на 

уроке (с помощью средств, предложенных учителем), объективно относиться к своим 

успехам/неуспехам; 

 оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для самопроверки» и 

шкалы оценивания, предложенные учителем; 

Учащийся получит возможность научиться: 
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 выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

 соотносить выполнение работы с алгоритмом, составленным совместно с учителем; 

 контролировать и корректировать своё поведение по отношению к сверстникам в ходе 

совместной деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Учащийся научится: 

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике и рабочих 

тетрадях для передачи информации; 

 находить и выделять при помощи взрослых информацию, необходимую  для выполнения 

заданий, из разных источников; 

 использовать схемы для выполнения заданий, в том числе схемы-аппликации, схемы-

рисунки; 

 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную 

информацию в виде записей, рисунков, фотографий, таблиц; 

 представления о связях между изучаемыми объектами и явлениями действительности (в 

природе и обществе); 

 анализировать объекты окружающего мира, схемы, рисунки с выделением отличительных  

признаков; 

 классифицировать объекты по заданным (главным) критериям.  

Учащийся получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями; 

 строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в 

соответствии с возрастными нормами; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, рисунков-

символов, условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов; 

 фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов в 

знаково-символической форме (на моделях); 

 осуществлять расширенный поиск нужной информации в различных источниках, 

использовать её для решения задач, математических сообщений, изготовления объектов 

с использованием свойств геометрических фигур; 

 анализировать и систематизировать собранную информацию и представлять её в 

предложенной форме (пересказ, текст, таблицы); 

 моделировать объекты, явления и связи в окружающем мире (в том числе связи в 
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природе, между отраслями экономики, производственные цепочки). 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Учащийся научится: 

 включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и сверстниками; 

 формулировать ответы на вопросы; 

 слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на полуслове, 

вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

 договариваться и приходить к общему решению при выполнении заданий; 

 высказывать мотивированное суждение по теме урока (на основе своего опыта и в 

соответствии с возрастными нормами); 

 поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное общение друг с другом; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие; 

 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не 

хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

 понимать и принимать задачу совместной работы (парной, групповой), распределять роли 

при выполнении заданий; 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом 

возрастных особенностей, норм); 

 готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью взрослых; 

 составлять небольшие рассказы на заданную тему.  

Учащийся получит возможность научиться: 

 принимать учебную задачу, предлагать возможные способы её решения, воспринимать и 

оценивать предложения других учеников по её решению; 

 оценивать правильность выполнения действий по решению учебной задачи и вносить 

необходимые исправления; 

 контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях 

затруднений. 

3 класс 

Личностные универсальные учебные действия 

У учащегося будут сформированы: 

 становление внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к 

школе, понимания необходимости учения; 

 развитие интереса к познанию русского языка, языковой деятельности; интерес к чтению и 
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читательской деятельности; 

 формирование мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к созданию 

собственных информационных объектов и др.); 

 развитие способности к самооценке на основе критерия успешности учебной 

деятельности; ориентация на понимание причин успеха и неуспеха в учебной 

деятельности; 

 ориентация на развитие целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур, религий; 

 способность делиться чувствами, в том числе и негативными, в корректной форме, искать 

причины своих негативных чувств, объяснять, почему то или иное высказывание 

собеседника вызывает раздражение или агрессию, предлагать способы выхода из 

конфликтных ситуаций; 

 осознание личностной ответственности за свои поступки, в том числе по  отношению к 

своему здоровью и здоровью окружающих, к объектам природы и культуры; 

 установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о системах органов 

человека, гигиене систем органов, правилах поведения в опасных ситуациях (в квартире, 

доме, на улице, в окружающей местности, в природе), правил экологической безопасности 

в повседневной жизни; 

 мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к материальным 

и духовным ценностям в ходе освоения знаний из области экономики 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции учащегося, понимания необходимости учения, преобладании учебно-

познавательных мотивов; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 понимания нравственного содержания собственных поступков и поступков окружающих 

людей; ориентация в поведении на принятые моральные и этические нормы; 

 осознания ответственности за свои поступки, ответственности за произнесённую в 

общении речь; 

 ориентация на развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками 

в процессе выполнения совместной деятельности на уроке и вне урока; 

 установки на здоровый образ жизни, бережное отношение к материальным ценностям. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Учащийся научится: 
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 принимать и сохранять цель и учебную задачу; в сотрудничестве с учителем ставить 

новые учебные задачи; 

 овладевать способами решения учебной задачи, выбирать один из них для решения 

учебной задачи, представленной на наглядно-образном, словесно-образном и словесно-

логическом уровнях; проявлять познавательную инициативу; 

 планировать (в сотрудничестве с учителем и самостоятельно) свои действия для решения 

задачи; 

 учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения; 

 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в 

источниках информации (в заданиях учебника, справочном материале учебника  в 

памятках); 

 выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме; 

 контролировать процесс и результаты своей деятельности с учебным материалом, вносить 

необходимые коррективы; 

 оценивать свои достижения, определять трудности, осознавать причины успеха и 

неуспеха и способы преодоления трудностей; 

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 осуществлять контроль по результату и способу действия; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить коррективы по 

ходу его реализации. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Учащийся научится: 

 осознавать познавательную задачу, решать её (под руководством учителя или 

самостоятельно); 

 самостоятельно находить в учебнике, учебных пособиях и учебной справочной литературе 

(с использованием ресурсов библиотек и Интернета) необходимую информацию и 

использовать её для выполнения учебных заданий; 

 понимать информацию, представленную в изобразительной, графической форме; 

переводить её в словесную форму; 

 использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое; осознавать 
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цель чтения; 

 воспринимать смысл читаемых текстов, выделять существенную информацию из текстов 

разных видов (художественного и познавательного); передавать устно или письменно 

содержание текста; 

 анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста, 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

 пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

 ориентироваться на возможность решения задач разными способами; выбирать наиболее 

эффективный способ решения задачи; 

 составлять простейшие инструкции, определяющие последовательность действий при 

решении задач. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, делать 

выводы, формулировать их. 

 осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; выступать 

перед аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, используя 

иллюстративный материал (плакаты, презентацию); 

 использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, таблицы) для 

решения учебных и практических задач; создавать и преобразовывать модели и схемы 

для решения; 

 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом; 

 осуществлять анализ, синтез, сравнение, сопоставление,  классификацию, обобщение 

материала, как по заданным критериям, так и по самостоятельно выделенным 

основаниям; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Учащийся научится: 

 выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, ориентируясь на задачи и 

ситуацию общения, соблюдая нормы литературного языка и нормы 

«хорошей» речи (ясность, точность, содержательность, последовательность выражения 

мысли и др.); 

 ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 
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 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; понимать зависимость характера речи от задач и ситуации общения; 

 участвовать в диалоге, общей беседе, совместной деятельности (в парах и группах), 

договариваться с партнёрами о способах решения учебной задачи, приходить к общему 

решению, осуществлять взаимоконтроль; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

Учащийся получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и интересы и высказывать своё собственное мнение 

(позицию), аргументировать его; 

 оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и 

пытаться учитывать в своей деятельности; 

 строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной задачи; 

 контролировать действия партнёра, оказывать в сотрудничестве необходимую помощь; 

 применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения. 

4 класс 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

 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 способам решения новой 

задачи; 

 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 оценок учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

 способность к оценке своей учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания 

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

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

общее благополучие; 
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 ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ  жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции учащегося 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/неуспешности учебной деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

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

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и 

обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 
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 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действияна уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

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

людей; 

 различать способ и результат действия. 

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 оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы, как по ходу его реализации, так и в конце действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках. 

Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

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

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

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

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

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

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях; 

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение подпонятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 
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 строить огическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

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

ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а 

что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

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

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов уровня начального 

общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в 

текстах информацией, в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, 

учебных, научно-познавательных текстов, инструкций.  

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного  

Выпускник научится: 

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

 определять тему и главную мысль текста; 

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных 

признака; 

 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление 

по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 

 понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

нужной информации; 
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 работать с несколькими источниками информации; 

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: оценка информации  

Выпускник научится: 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

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

роль иллюстративного ряда в тексте; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сопоставлять различные точки зрения; 

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

Формирование ИКТ- компетентности учащихся (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов уровня начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

медийными информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно- 

графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, 

звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью 

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером  

Выпускник научится: 

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

аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (мини- зарядку); 

 организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, изображения, цифровых 

данных 

Выпускник научится: 

 вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств, 
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сохранять полученную информацию; 

 владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; 

набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

Выпускник получит возможность научиться  

 использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации  

Выпускник научится: 

 подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому 

качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители 

(флэш-носители); 

 описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

информацию о нём, используя инструменты ИКТ; 

 собирать числовые данные в естественнонаучных наблюдениях и экспериментах, 

используя средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 

основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический 

орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях 

разного вида; 

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять 

список используемых информационных источников (в том числе с использованием 

ссылок); 

 заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться 

 грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к 

информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений  

Выпускник научится: 

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

 создавать сообщения в виде видеофрагментов или текста; 

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 



68 

 

презентации; 

 создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

 составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

 размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 

учреждения; 

 пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать 

ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 представлять данные. 

Планирование деятельности, управление и организация  

Выпускник научится: 

 определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий; 

 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 

 

1.3. Система оценки достижений планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в школе разработана система оценки, 

ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью 

итоговой оценки подготовки выпускников уровня начального общего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две 

согласованные между собой системы оценок: 

внешнюю оценку (оценку, осуществляемую внешними по отношению к школе службами); 

внутреннюю оценку (оценку, осуществляемую самой школой – учащимися, педагогами, 

руководством школы). 

В рамках настоящей образовательной программы в школе используются различные 

формы оценивания учебных результатов и достижений обучающихся. Учет предметной 
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результативности обучения на протяжении всего периода осуществляется традиционными 

формами оценки (текущая успеваемость: контрольные, практические, лабораторные, тестовые 

и другие виды работ, зачеты; диагностические контрольные работы (1класс, безотметочное 

оценивание); промежуточная аттестация, итоговый контроль). 

 Возможность определения собственных результатов образовательной деятельности 

предоставляется учащимся во время школьной научно-практической конференции, 

интеллектуальных игр и олимпиад по образовательным областям и предметам, участия в 

конференциях, конкурсах, фестивалях различного уровня, защиты исследовательской и 

проектной работы, подведения итогов участия учащихся в спортивных соревнованиях и 

досугово-познавательных мероприятиях. 

Для оценки личностных достижений используется «Портфель достижений» – комплект 

документов, представляющих совокупность индивидуальных достижений в ходе учебной, 

творческой, социальной, исследовательской и других видов деятельности школьников. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников уровня начального общего образования выступают планируемые результаты, 

составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой учебной программы, 

предмета, курса. Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению 

планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому 

подходу за точку отсчёта принимается базовый уровень образовательных достижений, 

необходимый для продолжения образования и реально достигаемый большинством учащихся. 

Достижение этого уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как 

исполнение им требований Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных 

достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение базового 

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

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития. 

К основным результатам начального образования Стандарт относит: 

 формирование универсальных и предметных способов действий, а также опорной системы 

знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования в основной школе; 

 воспитание основ умения учиться, то есть способности к самоорганизации с целью постановки 

и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

 индивидуальный прогресс в основных сферах развития личности – мотивационно- смысловой, 

познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

Достижения личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 
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Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

 самоопределение – сформированность внутренней позиции учащегося – принятие и освоение 

новой социальной роли учащегося; становление основ российской гражданской идентичности 

личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической 

принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои 

достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности; 

 смыслообразование – поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») 

учения на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов; 

понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», 

«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

 морально-этическая ориентация – знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

децентрации – учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 

разрешении; развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения. 

Методом оценки личностных результатов учащихся, используемым в образовательной 

программе,  являются представленные в таблицах диагностики. 

Диагностика сформированности целеполагания у учащихся 

Уровень Показатель 

сформированности 

Поведенческие 

индикаторы 

сформированности 

Отсутствие цели Предъявляемое требование 

осознается лишь частично. 

Включаясь в работу, 

быстро отвлекается или 

ведет себя хаотично. Может 

принимать лишь 

простейшие цели (не 

предполагающие 

промежуточные цели-

требования) 

Плохо различает учебные 

задачи разного типа; 

отсутствует реакция на 

новизну задачи, не может 

выделить 

промежуточные цели, 

нуждается в 

пооперационном 

контроле со стороны 

учителя, не может 

ответить на вопросы о 

том, что он собирается 

делать или 

сделал 
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Уровни развития контроля 

Уровень Показатель 

сформированности 

Дополнительный 

диагностический 

признак 

Отсутствие контроля Ученик не контролирует 

учебные действия, не 

замечает допущенных 

ошибок 

Ученик не умеет 

обнаружить и исправить 

ошибку даже по просьбе 

учителя, некритично 

относится к 

исправленным ошибкам в 

своих 

работах и не замечает 

ошибок других 

учеников 

Контроль на уровне 

непроизвольного 

внимания 

Контроль носит 

случайный 

непроизвольный 

характер, заметив 

ошибку, ученик не может 

Действуя неосознанно, 

предугадывает 

правильное 

направление действия; 

сделанные ошибки 

исправляет неуверенно, в 

Принятие практической 

задачи 

Принимает и выполняет 

только практические задачи 

(но не теоретические), в 

теоретических задачах не 

ориентируется 

Осознает, что надо 

делать в процессе 

решения практической 

задачи; в отношении 

теоретических задач не 

может осуществлять 

целенаправленных 

действий 

Переопределение 

познавательной задачи в 

практическую 

Принимает и выполняет 

только практические задачи, 

в теоретических задачах не 

ориентируется 

Осознает, что надо 

делать и что сделал в 

процессе решения 

практической задачи; в 

отношении 

теоретических задач не 

может осуществлять 

целенаправленных 

действий 

Принятие 

познавательной цели 

Принятая познавательная 

цель сохраняется при 

выполнении учебных 

действий и регулирует 

весь процесс их 

выполнения; четко 

выполняется 

требование 

познавательной задачи 

Охотно осуществляет 

решение познавательной 

задачи, не изменяя ее (не 

подменяя практической 

задачей и не выходя за ее 

требования), четко может 

дать отчет о своих 

действиях после 
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обосновать своих 

действий 

малознакомых действиях 

ошибки 

допускает чаще, чем в 

знакомых 

Потенциальный контроль 

на уровне произвольного 

внимания 

Ученик осознает правило 

контроля, но 

одновременное 

выполнение учебных 

действий и контроля 

затруднено; ошибки 

ученик 

исправляет и объясняет 

В процессе решения 

задачи контроль 

затруднен, после решения 

ученик может найти и 

исправить ошибки, в 

многократно 

повторенных действиях 

ошибок не допускает 

Актуальный контроль на 

уровне произвольного 

внимания 

В процессе выполнения 

действия ученик 

ориентируется на правило 

контроля и успешно 

использует его в процессе 

решения задач, почти не 

допуская ошибок 

Ошибки исправляет 

самостоятельно, 

контролирует процесс 

решения 

задачи другими 

учениками, при решении 

новой задачи не может 

скорректировать правило 

контроля 

новым условиям 

Потенциальный 

рефлексивный контроль 

Решая новую задачу, 

ученик применяет старый 

неадекватный способ, с 

помощью учителя 

обнаруживает 

неадекватность способа и 

пытается ввести 

коррективы 

Задачи, соответствующие 

усвоенному способу, 

выполняются 

безошибочно. Без 

помощи учителя не 

может обнаружить 

несоответствие 

усвоенного способа 

действия новым 

условиям 

Актуальный 

рефлексивный контроль 

Самостоятельно 

обнаруживает 

ошибки, вызванные 

несоответствием усвоенного 

способа действия и условий 

задачи, и вносит 

коррективы 

Контролирует 

соответствие 

выполняемых действий 

способу, при изменении 

условий вносит коррективы 

в способ действия до начала 

решения 

Переопределение 

практической задачи в 

теоретическую 

Столкнувшись с новой 

практической задачей, 

самостоятельно 

формулирует 

познавательную цель и 

строит действие в 

соответствии с ней 

Невозможность решить 

новую практическую 

задачу объясняет 

отсутствие адекватных 

способов; четко осознает 

свою цель и 

структуру найденного 

способа 
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Самостоятельная 

постановка учебных 

целей 

Самостоятельно 

формулирует 

познавательные цели, 

выходя за пределы 

требований программы 

Выдвигает 

содержательные 

гипотезы, учебная 

деятельность приобретает 

форму активного 

исследования способов 

действия, принятого 

решения 
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Уровни развития оценки 

Уровень Показатель Поведенческий 

индикатор 

Отсутствие оценки Ученик не умеет, не 

пытается и не 

испытывает потребности 

в оценке своих действий 

– ни 

самостоятельной, ни по 

просьбе учителя 

Всецело полагается на 

отметку учителя, 

воспринимает ее 

некритически (даже в 

случае явного занижения), 

не воспринимает 

аргументацию оценки; не 

может оценить свои силы 

относительно 

решения поставленной 

задачи 

Адекватная 

ретроспективная 

оценка 

Умеет самостоятельно 

оценить свои действия и 

содержательно обосновать 

правильность или 

ошибочность результата, 

соотнося его со схемой 

действия 

Критически относится к 

отметкам учителя; не 

может оценить своих 

возможностей перед 

решением новой задачи 

и не пытается этого 

делать; может оценить 

действия 

других учеников 

Неадекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению 

новой задачи, пытается 

оценить свои возможности 

относительно ее решения, 

однако при этом учитывает 

лишь факт того, знает ли он 

ее или нет, а не 

возможность изменения 

известных ему способов 

действия 

Свободно и 

аргументированно 

оценивает уже решенные 

им задачи, пытается 

оценивать свои 

возможности в решении 

новых задач, часто 

допускает ошибки, 

учитывает лишь внешние 

признаки задачи, а не ее 

структуру, не может 

этого сделать до решения 

задачи 

Потенциально 

адекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению 

новой задачи, может с 

помощью учителя оценить 

свои возможности в ее 

решении, учитывая 

изменения известных ему 

способов действий 

Может с помощью учителя 

обосновать свою 

возможность или 

невозможность решить 

стоящую перед ним задачу, 

опираясь на анализ 

известных ему 

способов действия; делает 

это 

неуверенно, с трудом 
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Актуально адекватная 

прогностическая оценка 

Приступая к решению 

новой задачи, может 

самостоятельно оценить 

свои возможности в ее 

решении, 

учитывая изменения 

известных 

способов действия 

Самостоятельно 

обосновывает еще 

до решения задачи свои 

силы, исходя из четкого 

осознания усвоенных 

способов и их вариаций, а 

также 

границ их применения 

 
Методом оценки личностных результатов является оценка личностного прогресса 

ученика с помощью «Портфеля достижений», способствующего формированию у учащихся 

культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, 

классифицировать. «Портфеля достижений» учащегося является перспективной формой 

представления индивидуальных достижений ребенка, позволяющей учитывать результаты, 

достигнутые в разнообразных видах деятельности: учебной, творческой, физкультурно- 

оздоровительной, социальной, коммуникативной, трудовой, протекающей как в рамках 

повседневной школьной практики, так и за ее пределами. 

Личностные результаты выпускников начальной школы в полном соответствии с 

требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов 

учащихся отражает эффективность воспитательной и образовательной деятельности школы. 

Таким образом, планируется, что в сфере личностных результатов у выпускников 

начальной школы, будут сформированы: внутренняя позиция; адекватная мотивация учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы; ориентация на моральные нормы 

и их выполнение. 

 

Оценка метапредметных результатов 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса – учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у школьников регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных действий, т. е. таких умственных действий учащихся, которые направлены на 

анализ своей познавательной деятельности и управление ею. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов учеников начальной 

школы строится вокруг умения учиться. 

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур: 
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- решение задач творческого и поискового характера; 

- учебное проектирование; 

- комплексные работы на межпредметной основе; 

- с помощью диагностических задач, нацеленных на оценку уровня сформированности 

конкретного вида универсальных учебных действий (для классов, обучающихся по 

ФГОС); 

- при анализе выполнения проверочных и контрольных заданий по математике, 

русскому языку, чтению, окружающему миру и другим предметам, когда на основе 

характера ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод о сформированности 

метапредметных умений; 

- сформированность коммуникативных учебных действий выявляется на основе 

наблюдений за деятельностью учащихся, а также на основе результатов выполнения 

заданий в совместной (парной или групповой) работе. 

Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является не само по себе 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных 

ситуациях, а способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно- практические 

задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых контрольных работ. Результаты накопленной 

оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в 

классном журнале в форме отметки. 

Предметом итоговой оценки освоения учащимися основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение предметных и 

метапредметных результатов начального общего образования, необходимых для 

продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы 

система заданий различного уровня сложности по литературному чтению, русскому языку, 

математике и окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (стартовых, текущих, промежуточных (по четвертям и годовых)), 

направленных на определение уровня освоения учебного материала учащимися. Проводится 

внутришкольный мониторинг результатов выполнения итоговых (промежуточная годовая 
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аттестация) работ по русскому языку, математике и итоговой комплексной работы на 

межпредметной основе (метапредметный мониторинг). 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 

уровневого подхода предполагает выделение базового уровня достижений как ориентира 

при построении всей системы оценивания и организации индивидуальной работы с 

учащимися. Для описания достижений учащихся устанавливаются четыре уровня: высокий, 

повышенный, базовый, низкий. Оценивание предметных результатов также происходит с 

помощью цифровой отметки со 2 класса. При оценивании предметных достижений учащихся 

используется пятибалльная система. 

 

 Характеристика цифровой оценки (отметки) с определением уровня 

Высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «5» («отлично») – уровень 

выполнения требований значительно выше удовлетворительного: отсутствие ошибок, как по 

текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более одного недочета; 

логичность и полнота изложения. 

Повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «4» («хорошо») – 

уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование 

дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность 

суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 – 3 ошибок или 4 

– 6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по 

пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения материала; 

использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в 

изложении материала. 

Базовый уровень достижения планируемых результатов, оценка «3» 

(«удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения требований, 

предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов по текущему 

учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок ли не более 8 недочетов по пройденному 

учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота 

раскрытия вопроса. 

Низкий уровень достижения планируемых результатов, оценка «2» («плохо») – уровень 

выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 6 ошибок или 10 

недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному 

материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие 

аргументации либо ошибочность ее основных положений. 
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Формы контроля и учета достижений учащихся 

Обязательные формы 

и методы контроля 

Формы учета достижений 

текущий контроль промежуточная 

текущая и 

промежуточная 

годовая аттестация 

(четверть, год) 

урочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 

устный опрос 

контрольная работа 

проверочная работа 

самостоятельная работа 

диктанты контрольное 

списывание 

тестовые задания 

графическая работа 

изложение 

сообщение 

творческая работа 

посещение уроков по 

программам наблюдения 

диагностическая 

работа 

итоговая контрольная 

работа 

диктанты 

изложение 

контроль навыков 

чтения 

контрольные работы, 

проверяющие 

усвоение 

обучающимися 

определенных тем, 

разделов программы, 

курса обучения за 

определенный период 

времени (четверть, 

полугодие, год) 

анализ динамики 

текущей 

успеваемости 

участие в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности 

творческий отчет 

«Портфель достижений» 

анализ  психолого-педагогических 

исследований 

 

Формы представления образовательных результатов: 

- табель успеваемости по предметам; 

- тексты диагностических и итоговых контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого 

знания – знания, понимания, применения, систематизации); 

- устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

- «Портфель достижений»; 

- результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 
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Критериями оценивания являются: 

- соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы 

начального общего образования ФГОС; 

- динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

Формы фиксации внеучебных достижений учащихся 

Основной формой фиксации результатов внеучебных достижений учащихся является их 

индивидуальный «Портфель достижений». 

Внеучебные достижения учащихся учитываются (принимаются во внимание): 

- при текущей, промежуточной аттестации по основной образовательной программе, 

реализуемой в школе; 

- при принятии решений о переводе учащегося на обучение по индивидуальному учебному 

плану, а также об изменении формы освоения основной образовательной программы; 

Решение об учете (принятии во внимание) внеучебных достижений учащихся при текущей 

аттестации учащихся принимается учителями и может выражаться в повышении текущей 

отметки за выполнение работ, предусмотренных учебной программой по данному предмету 

(образовательной области), либо выставлении отдельной текущей отметки. 

В случаях, когда зафиксированные внеучебные достижения учащегося свидетельствуют об 

освоении им компетентностей, предусмотренных учебной программой по отдельному 

учебному предмету (образовательной области), педагогический совет общеобразовательного 

учреждения вправе перевести учащегося на обучение по индивидуальному учебному плану.  

Участие и информация о присвоении призовых мест в конкурсах, олимпиадах, 

конференциях, соревнованиях должны быть подтверждены документально (грамоты, 

дипломы, свидетельства, удостоверения и т.д.) 

Этапы и уровни использования системы оценки образовательных результатов, 

требуемых ФГОС 

 Начальный уровень использования системы оценки. 

- «Различие оценки и отметки». Учитель и ученики привыкают различать 

словесную оценку любых действий и отметку − знак за решение учебной задачи (предметной 

или метапредметной). 

- «Самооценка». Ученики в диалоге с учителем обучаются самостоятельно 

оценивать свои результаты по «Алгоритму самооценки». 

В первом классе алгоритм состоит из четырех вопросов: 

1. Какое было задание? (Учимся вспоминать цель работы.) 
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2. Удалось выполнить задание? (Учимся сравнивать результат с целью.) 

3. Задание выполнено верно или не совсем? (Учимся находить и признавать ошибки.) 

4. Выполнил самостоятельно или с чьей-то помощью? (Учимся оценивать процесс.) 

Стандартный уровень использования системы оценки. 

На этом этапе учитель использует правила оценивания по комплексной оценке 

предметных, метапредметных и личностных результатов каждого ученика. 

«Одна задача – одна оценка».  

Учитель и ученики привыкают оценивать каждую решённую задачу в отдельности. Если 

требуется определить одну отметку за контрольную или за урок, это делается на основе 

отдельных отметок за решённые задачи (например, среднее арифметическое). 

«Таблицы результатов и «Портфель достижений».  

Учитель начинает использовать таблицы результатов только после проведения итоговых 

контрольных работы по предметам (один раз в четверть) и диагностик метапредметных 

результатов (примерно один раз в год). После проведения таких работ выставляются отметки 

за каждое из заданий в таблицу результатов. В текущей работе при заполнении официального 

журнала учитель руководствуется привычными правилами. Отметки в таблицы результатов 

выставляются: 

 в 1-м классе отметки не выставляются, 

 во 2-4 классах отметки ставятся по 5-балльной шкале.  

Эти данные используются для отслеживания того, как конкретные ученики справляются с 

программными требованиями (насколько они успешны), их учитель переносит в «Портфель 

достижений» ученика. Остальные материалы «Портфель достижений» ученик пополняет 

самостоятельно, консультируясь с учителем. 

«Итоговые оценки».  

Учитель определяет итоговую оценку за ступень начальной школы в соответствии с 

требованиями новой системы оценки (на основе выходных диагностик и «Портфеля 

достижений»). При определении четвертных отметок по предметам учитель использует привычные 

традиционные правила. 

Максимальный уровень использования системы оценки. 

«Таблицы результатов и «Портфель достижений». Предметные таблицы результатов учитель 

заполняет постоянно отметками за контрольные работы и за четверть. Текущие отметки 

фиксируются в классном журнале и в дневниках школьников в электронном и бумажном 

варианте. 

«Право отказа от неудовлетворительной отметки и право пересдачи». Ученик имеет право 
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исправить неудовлетворительную оценку, улучшив таким образом свой результат. 

«Итоговые оценки». Учитель определяет в соответствии с этим правилом не только 

итоговую оценку за ступень начальной школы, но и итоговые предметные оценки за 

четверть, и комплексную оценку за год. 

«Итоговая отметка» 

Предметные четвертные отметки определяются по таблицам предметных результатов. 

Итоговая оценка за год определяется как среднее арифметическое четвертных оценок 

Итоговая оценка выпускника начальной школы формируется на основе 

накопленной оценки, зафиксированной в «Портфеле достижений» и по всем учебным 

предметам, и оценок за выполнение, как минимум, трёх итоговых работ (по русскому языку, 

математике и комплексной работы на межпредметной основе). При этом накопленная оценка 

характеризует выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также динамику 

образовательных достижений учащихся за период обучения. А оценки за итоговые работы 

характеризуют, как минимум, уровень усвоения учащимися опорной системы знаний по 

русскому языку, литературному чтению, окружающему миру 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. 

- Выпускник владел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 

для продолжения образования на следующем уровне, 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. 

- Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующем этапе, на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, 

причём не менее, чем по половине разделов выставлена  оценка «хорошо» или «отлично», а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 
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65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за 

выполнение заданий повышенного уровня. 

- Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне. 

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. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных по 

каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся основной образовательной программы начального общего образования и 

переводе его на следующую ступень общего образования. В случае, если полученные 

обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного вывода о достижении 

планируемых результатов, решение о переводе на следующий уровень общего образования 

принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений 

учащегося и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках 

регламентированных процедур, устанавливаемых на федеральном уровне. 

«Оценка достижений учащихся за курс начальной школы» 

 выражается в словесной (устной) характеристике уровня развития ученика: какие 

предметные действия,  и на каком уровне он смог продемонстрировать в ходе 

решения задач по темам данной четверти; 

 главное внимание при этом уделяется сравнению с уровнем самого ученика на 

предыдущих этапах, подчёркивается продвижение и выделяются действия, развитие 

которых необходимо продолжить в будущем. 

«Четвертная отметка» 

 высчитывается как среднее арифметическое, так как это единственное объективное и 

понятное ученику правило, только при этом условии ученик может контролировать 

действия учителя и самостоятельно заранее прогнозировать свою четвертную отметку;  

 для определения среднего балла должны учитываться отметки за все темы, 

изученные в данной четверти: текущие отметки, выставленные с согласия ученика, 

обязательные отметки за задания проверочных и контрольных работ с учётом их 

пересдачи; 

 среднее арифметическое высчитывается по отметкам, выставленным либо в 

официальный журнал (при минимальном варианте использования системы 
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оценивания), либо в таблицу результатов, если учитель выставляет туда все отметки 

и за контрольные работы, и за текущие ответы. 

С целью проведения текущего оценивания учитель начальной школы оценивает: 

 навык формулировки вопросов, постановки проблемы; 

 навык сбора и организации данных; 

 оценивание процесса выполнения; 

 выбор ответа 

 оформление результатов наблюдения 

Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование учащегося 

стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на 

формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

 

 
2. Содержательный 

 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

у учащихся на уровне начального общего образования 

Программа формирования универсальных учебных действий (УУД) направлена на 

обеспечение системно-деятельностного подхода, положенного в основу федерального 

государственного образовательного стандарта. 

Цель программы: создание условий для реализации технологии формирования УУД на 

уровне начального общего образования средствами учебно-методического комплекта 

«Школа России». 

Задачи программы: 

- установить ценностные ориентиры начального образования, необходимые для 

разработки рабочих учебных программ и программ внеурочной деятельности;

- определить состав и характеристику универсальных учебных действий;

- выявить в содержании предметных линий, реализуемых УМК, универсальные учебные 

действия и определить условия и механизм их формирования у обучающихся в 

образовательном процессе и жизненно важных ситуациях;

- разработать преемственные связи формирования УУД при переходе от дошкольного к 

начальному общему образованию.

Программа формирования универсальных учебных действий содержит:  

- описание ценностных ориентиров на этапе обучения в начальной школе; 
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- виды универсальных учебных действий (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных);

- характеристику результатов формирования универсальных учебных действий на 

разных этапах обучения в начальной школе;

- связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;

- типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий;

- описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий по ступеням общего образования в соответствии с учебно-методическими 

комплексами;

- планируемые результаты сформированности УУД.

Программа формирования универсальных учебных действий является основой разработки 

рабочих программ отдельных учебных предметов.В концепциях учебно-методических 

комплектов ценностные ориентиры формирования УУД определяются требованиями 

ФГОС и общим представлением о современном выпускнике начальной школы. 

 Выпускник начальной школы  - это человек: 

- любознательный, интересующийся, активно познающий мир;

- владеющий основами умения учиться;

- любящий родной край и свою страну;

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества;

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой;

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера;

- умеющий высказать свое мнение;

- выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих.

У выпускника планируется  сформировать: 

- основы гражданской идентичности личности,

- психологические условия развития общения, кооперации сотрудничества. 

У выпускника планируется развивать:

- ценностно-смысловую сферу личности на основе общечеловеческой нравственности и 

гуманизма;

- умение учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию:

- самостоятельность, инициативу и ответственность личности как условия ее 



 

85 

 

самоактуализации.

Виды универсальных учебных действий 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию учащихся (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, то есть установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 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, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, саморегуляция. 

Познавательные универсальные учебные действия включают:общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей. 

К ним 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, поиски оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

управление поведением партнёра – контроль, коррекция, оценка его действий; 

умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 
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происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 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. 

Критерии оценки сформированности УУД у учащихся: 

соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям;

соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям. 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий на 

разных этапах обучения в начальной школе 

 Универсальные учебные действия 

Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

1 класс 1.Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья». 

2. Уважаение своей 

семьи, своих 

родственников, любовь 

к родителям. 

3. Освоение роли 

ученика; 

формирование 

интереса (мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать 

жизненные ситуации и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1.Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя. 

2.Определять цель 

выполнения заданий 

на уроке, во 

внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

3. Использовать в 

своей деятельности 

простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

1.Ориентироваться в 

учебнике: 

определять умения, 

которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела. 

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, объекты 

находить общее и 

различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты 

на основе 

существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему. 

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и 

в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по 

классу. 

3. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

4. Слушать и 

понимать речь 

других. 

5. Участвовать в 

работе в паре, 

группе. 
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2 класс 1.Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг». 

2. Уважение своего 

народа, своей родины. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения, желания 

учиться. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций и поступков 

героев 

художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации 

учебной 

и внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно. 

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Соотносить 

выполненное 

задание с образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать в 

работе простейшие 

инструменты и 

более 

сложные приборы 

(циркуль). 

7. Корректировать 

выполнение задания 

в дальнейшем. 

8. Оценивать свое 

задания по 

следующим 

параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности при 

выполнении. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: 
определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания. 

2. Отвечать на 

простые и сложные 

вопросы учителя, 

самим задавать 

вопросы, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать и 

группировать 

предметы, объекты 

по нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу. 

4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

составлять простой 

план. 

5. Определять, в 

каких источниках 

можно найти 

необходимую 

информацию для 

выполнения задания. 

6. Находить 

необходимую 

информацию, как в 

учебнике, так и в 

словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и 

делать 

самостоятельные 

простые выводы 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых ситуаций. 

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 
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3 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 
«понимать 

позицию другого». 

2. Уважение к своему 

народу, к другим 

народам, терпимость к 

обычаям и традициям 

других народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения; желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций и поступков 

героев 

художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных и 
этических ценностей. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 
рабочее место в 

соответствии с 

целью выполнения 

заданий. 

2. Самостоятельно 

определять важность 
или необходимость 

выполнения 

различных заданий в 
учебном процессе и 

жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью и 

самостоятельно. 

4. Определять план 

выполнения заданий 
на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного 

задания на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов. 

6. Корректировать 

выполнение задания 

в соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном этапе. 

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, 

приборы. 

8. Оценка своего 

задания по 

известным 

параметрам. 

1. Ориентироваться 

в 

учебнике: 
определять 

умения, которые 

будут 
сформированы 

на основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация будет 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые 

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 
информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель, 

иллюстрация 

и др.) 

4. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых ситуаций. 

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 
точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета. 

6. Критично 

относиться к 

своему мнению 

7. Понимать точку 

зрения другого 

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться 

друг с другом. 
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4 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 
«понимать 

позицию другого», 

«народ», 

«национальность» и 

т.д. 

2. Уважение к своему 

народу, к другим 

народам, принятие 

ценностей других 

народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения; выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций и поступков 

героев 
художественных 

текстов с точки 

зрения 
общечеловеческих 

норм, нравственных и 

этических ценностей, 
ценностей гражданина 

России. 

1. Самостоятельно 

формулировать 

задание: определять 

его цель, 

планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы. 

3. Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, давать 

самооценку. 

1. Ориентироваться 

в 

учебнике: 
определять 

умения, которые 

будут 
сформированы 

на основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация будет 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые 

источники 

информации среди 

предложенныхучи

телем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 

3. Сопоставлять и 

отбирать 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет). 

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты. 

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её, 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых ситуаций. 

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 
совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать 

свою точку зрения 

с помощью фактов 

и дополнительных 

сведений. 

6. Критично 

относиться к 

своему мнению. 

Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого 

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться 

друг с другом.  
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представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, 

сообщений. 

6. Составлять 

сложный план 
текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в 

сжатом, выборочном 
или развёрнутом 

виде. 

9.Предвидеть 
последствия 

коллективных 

решений. 

 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществляется 

в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к формированию 

универсальных учебных действий находят отражение в планируемых результатах освоения 

программ учебных предметов: «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», 

«Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», 

«Изобразительное искусство», «Физическая культура» в отношении ценностно- смыслового, 

личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся. Каждый из предметов 

УМК «Школа России», вносит свой вклад в формирование универсальных учебных умений: 

– коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, 

адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание;

– контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; 

извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

– умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 

отношений между ними;

– умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих 

закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать 

стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы.

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 
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Приоритеты предметного содержания в формировании УУД 
 
 

Смысловые 

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика Окружающий 

мир 

личностные жизненное 

само- 

определение 

нравственно- 

этическая 

ориентация; 

само- 

определение 

Смыслообразо 
вание 

нравственно- 

этическая 

ориентация; само- 

определение 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, 

Окружающий мир, Технология , Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод 

устной речи в 

письменную) 

смысловое 

чтение, 

произвольные 

и осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

широкий спектр 

источников 

информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, 

языковых, нравственных 

проблем. Самостоятельное 

создание способов решения 

проблем поискового и 

творческого 

характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-следственные 

связи, логические рассуждения, 

доказательства, практические действия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 

монологические высказывания разного типа. 

Смысловые 

акценты УУД 

Изобразительное 

искусство 

Технология Музыка Физическая 

культура 

личностные Формирование 

эстетических 

потребностей, 
ценностей и 

чувств 

Нравственно- 

этические и 

эстетические 
ориентации 

Эстетические и 

ценностно- 

смысловые 
ориентации 

Нравственно- 

этическая 

ориентация 

регулятивные Целеполагание,  планирование,  прогнозирование,  контроль, коррекция, 

оценка, алгоритмизация действий (математика, русский язык, 

окружающий мир, технология , физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели 

Развитие 

эстетических 

представлений 

и критериев 

Формирование 

моделирования 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели 
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познавательные 

логические 

Способность и умение учащихся 

производить простые логические 

действия (анализ, синтез, 

сравнение, обобщение и др.) 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, логические 

рассуждения, 

доказательства, практические 

действия 
Коммуникативные Освоение 

совместно- 

продуктивной 

деятельности 

Групповое 

сотрудничество 

и проектные 

формы работы 

Развитие 

эмпатии и 

умения 

выявлять 

выражение в 

музыке 

настроения 

и чувства 

Развитие 

взаимодействия, 

сотрудничества и 

кооперации 

 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий, наряду с традиционными методиками, 

используются цифровые инструменты и возможности современной информационно-

образовательной среды. Ориентировка младших школьников в информационных и 

коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно применять 

(ИКТ-компетентность) являются одними из важных элементов формирования универсальных 

учебных действий учащихся в начальной школе. 

Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании, технологических картах. 

Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам  освоения 

учебных программ по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной 

деятельности. 

Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью «Портфеля 

достижений» (раздел «Система оценки достижений планируемых результатов образования»). 

Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром 

при организации мониторинга их достижения. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание комплекта учебников 

«Школа  России», направлены   на   достижение   следующих   личностных результатов 

освоения основной образовательной программы: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
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национальной принадлежности, формирование ценности многонационального 

российского общества, гуманистические и демократические ценностные ориентации; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание учебников направлены 

на достижение следующих метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование и освоение указанных способов и приёмов действий основывается на 

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, 

направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих 

способностей. 

В учебниках формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются 

проблемные ситуации, предлагаются задания повышенной сложности. 

С первого класса младшие школьники, учатся не только наблюдать, сравнивать, 

выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и 

фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, 

практическими, знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи 

творческого и поискового характера. 

Задачи творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, 

технологии, английскому языку, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются 

учителем на основании следующих общих подходов. 

 Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки 

уровня сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом 

виде) следующих навыков: ознакомление, понимание, применение, анализ, синтез, 

оценка. В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов 
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(практических заданий) к нему. 

 Требования к задачам.  

Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных УУД были 

надёжными и объективным, они должны быть: 

 составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым 

заданиям в целом; 

 сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего 

на освоение обладание соответствующих УУД; 

 избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 

 многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий 

подход к решению; выбор необходимой стратегии; 

 «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя 

общую конструкцию задачи, менять некоторые из её условий. 

Личностные Познавательные Регулятивные Коммуникативные 

участие в проектах; 

подведение итогов 

урока; 

творческие задания; 

зрительное, 

моторное, 

вербальное 

восприятие музыки; 

мысленное 

воспроизведение 

картины, ситуации, 

видеофильма; 

самооценка события, 

происшествия; 

дневники 

достижений 

«найди отличия» 

(можно задать их 

количество); 

«на что похоже?»; 

поиск лишнего; 

«лабиринты»; 

упорядочивание; 

«цепочки»; 

хитроумные 

решения; 

составление схем- 

опор, кластеров; 

работа с разного 

вида таблицами; 

составление и 

распознавание 

диаграмм; 

работа со словарями 

«преднамеренные 

ошибки»; 

поиск информации в 

предложенных 

источниках; 

самоконтроль; 

взаимоконтроль; 

взаимный диктант; 

диспут; 

заучивание 

материала наизусть 

в классе; 

«работа над 

ошибками с 

использованием 

алгоритма» 

составь задание 

партнеру; отзыв на 

работу товарища; 

групповая работа по 

составлению 

кроссворда; 

«отгадай, о ком 

говорим» ; 

«подготовь 

рассказ...»; 

«опиши устно...» 

«объясни... 

 

Преемственность формирования универсальных учебных действий  

Организация преемственности осуществляется при поступлении в школу:  от 

дошкольного к начальному, от начального образования к основному образованию, от 

основного к среднему образованию. Проводится диагностика готовности учащихся к 

обучению на следующем уровне образовательного процесса. 
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Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные для большинства 

учащихся, и в соответствии с особенностями уровня обучения на определенный период 

выстраивается система работы по преемственности. 

Организация образовательного процесса предполагает использование на разных 

уровнях обучения как одних и тех же, так и различных технологий: игровых, проектных, 

проблемного и дифференцированного обучения, сотрудничества, ИКТ; форм, методов и 

приёмов работы в соответствии с возрастными особенностями учащихся. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням общего образования 

обеспечивается за счет:  

– принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в 

частности – ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования – формирование умения учиться; 

– четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой 

ступени; 

– целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие 

УУД в образовательном процессе. 

Кроме этого, соблюдению преемственности способствует включение учащихся начальной 

и основной школы в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, имеющую 

следующие особенности: 

– цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их личностными, 

так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна быть 

направлена не только на повышение компетентности в предметной области 

определённых учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание 

продукта, имеющего значимость для других; 

– учебно-исследовательская и проектная деятельность организована таким образом, 

чтобы учащиеся смогли реализовать свои потребности в общении с группами 

одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода отношения в ходе 

целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, учащиеся 

овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от 

одного вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной 

работы и сотрудничества в коллективе; 

– организация учебно-исследовательских и проектных работ обеспечивает сочетание 

различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут быть 

востребованы практически любые способности школьников, реализованы личные 
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пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных действий 

по завершении начального обучения 

Педагогические ориентиры: развитие личности. 

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут 

сформированы: внутренняя позиция учащегося, адекватная мотивация учебной деятельности, 

включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их 

выполнение. 

Педагогические ориентиры: самообразование и самоорганизация. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 

учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать 

свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Педагогические ориентиры: исследовательская культура. 

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.  

Педагогические ориентиры: культура общения. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнёра), 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. 

Условия , обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе. 

Учитель знает: 

 важность формирования универсальных учебных действий школьников, 

 сущность и виды универсальных умений, 

 педагогические приемы и способы их формирования.  

 Учитель умеет: 

 отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД, 
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 использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД, 

 привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД. 

2.2. Программы учебных предметов, курсов, курсов внеурочной 

деятельности 

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

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера 

взаимодействия ребенка с окружающим миром, изменяется социальный статус и 

увеличивается потребность в самовыражении. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности 

самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и 

инициативности в начальной школе является создание развивающей образовательной среды, 

стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр.  

Начальное общее образование вносит вклад в социальноличностное развитие ребенка. 

В процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об 

окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственноэтических 

нормах. Происходят изменения в самооценке ребенка. Оставаясь достаточно оптимистической 

и высокой, она становится все более объективной и самокритичной. 

Рабочие программы по обязательным учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) являются составной частью основной образовательной программы начального 

общего образования ГБОУ СОШ №232 и раскрывают содержание программы, которая 

реализуется средствами учебно-методического комплекса «Школа России». 

Главная целевая установка учебно-методического комплекса «Школа России» 

соответствует целевой установке ФГОС: воспитание гуманного, творческого, социально 

активного человека – гражданина и патриота России, уважительно и бережно относящегося к 

среде своего обитания, к своей семье, к природному и культурному достоянию своей малой 

Родины, своей многонациональной страны и всего человечества. 

В авторских программах УМК определено содержание тех знаний, умений и способов 

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

учебного предмета, даёт возможность объединить усилия всех учебных предметов для 

решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. 

Такой подход позволит предупредить узкую предметность в отборе содержания образования, 

обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Учителями ГБОУ СОШ №232 разработаны рабочие программы по всем учебным 

предметам на основе авторских и примерных программ и рабочие программы внеурочной 

деятельности. Рабочие программы рассматриваются на заседании педагогического совета, 
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утверждаются приказом директора школы. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов (рабочие программы) 

содержат следующие разделы: 

 пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели образования с учетом 

специфики учебного предмета, курса;

 общую характеристику учебного предмета, курса;

 описание места учебного предмета, курса в учебном плане;

 личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса;

 содержание учебного предмета, курса;

 планируемые результаты изучения учебного предмета, курса;

 календарно-тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности учащихся;

 описание материально-технического обеспечения образовательного процесса.

 

2.3.  Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

учащихся на уровне начального общего образования 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания учащихся уровня начального 

общего образования (далее Программа) представляет собой комплексную программу 

формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, направленную  

на воспитание и развитие высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России. 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной 

школы 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной школы 

является социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 

личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной школы: в 

области формирования личностной культуры: 

 формировать основы морали – осознанной обучающимися необходимости 

 определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недоступном; 
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 формировать основы нравственного самосознания личности (совести) – способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 

норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 формировать способность открыто выражать и отстаивать свою нравственно – 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

 развивать доброжелательность и эмоциональную отзывчивость, понимание и 

сопереживание другим людям; 

 развивать трудолюбие, способность к преодолению трудностей; 

 формировать способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 

на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

 формировать основы патриотизма и гражданской солидарности; 

 развивать основы доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 

других людей и сопереживания им; 

 формировать осознанное и уважительное отношение к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

В области формирования семейной культуры: 

 формировать отношения к семье как основе российского общества; 

 формировать у учащегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

 формировать представления о семейных ценностях, тендерных семейных ролях и 

уважения к ним. 

Ожидаемые результаты: 

 активная жизненная позиция школьника;

 приобщение к нравственным, духовным ценностям современного мира;

 патриотическое и гражданское самосознание;

 уважительное отношение к старшим, проявление заботы к младшим;

 соблюдение народных традиций;

 эмпатическое и толерантное отношение к окружающим;

 представление о семье как о высшей ценности гражданского общества.

 

Принципы реализации программы 

 принцип целостности учебно-воспитательного процесса;
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 личностно- ориентированный подход – предоставление возможности каждому ребенку 

для самореализации, самораскрытия;

 принцип вариативности – создание условий для самостоятельного выбора 

обучающимися форм деятельности;

 деятельностный подход – включение детей в реально значимые и социально значимые 

проекты;

 принцип мотивации деятельности обучающихся –предусматривает добровольность 

включения ребенка в ту или иную деятельность;

 принцип педагогического руководства –организация совместной деятельности 

педагогов и обучающихся на основе взаимопонимания и взаимопомощи.

Нормативно-правовой и документальной основой программы духовно- нравственного 

развития и воспитания, обучающихся на ступени начального общего образования являются 

Закон Российской Федерации «Об образовании», Стандарт, Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Методы и формы 

 беседы и наблюдения

 классные часы

 занятия- практикумы

 экскурсии

 тематические праздники и вечера

 дискуссии

 конкурсы

 игры, соревнования

 родительские собрания в различных формах

Направления 

Направление I. «Гражданин» 

Цель: формирование у обучающихся соответствующих знаний о праве, правовых 

нормах как регуляторов поведения человека в обществе и отношений между личностью и 

государством, требующих самостоятельного осознанного поведения выбора поведения и 

ответственности за него. 

Задачи работы по направлению «Гражданин»: 

 обучать решению задач, связанных с нормами права и проблемами морального 

саморазвития. 

 Формировать у обучающихся правовой культуры, свободного и ответственного 

самоопределения в сфере правовых отношений с обществом. 
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 формировать гуманистического мировоззрения, способного к осознанию своих прав и 

прав других людей, способности к саморазвитию. 

Основные моменты деятельности классного руководителя в направлении «Гражданин»: 

 Знакомство с законами и правовыми нормами государства и формирование 

ответственного отношения обучающихся к законам и правовым нормам. 

 Сотрудничество с правовыми организациями в целях правового просвещения 

обучающихся. 

 Организация и проведение внеклассных мероприятий, направленных на формирование 

умений и навыков правового поведения. 

 Формирование умений руководствоваться мотивами долга, совести, справедливости в 

ситуациях нравственно-правового выбора. 

Основные понятия направления «Гражданин»: 

– право, 

– закон, 

– права и обязанности, 

– правонарушения, 

– преступления, 

– ответственность, 

– долг, 

– честь, 

– достоинство, 

– личность, 

– правовые нормы, 

– совесть, 

– справедливость. 

 

 

Формы работы классного руководителя в направлении «Гражданин»: 

– Тематические классные часы. 

– Встречи с представителями правовых структур, органов правопорядка. 

– Конкурсы, викторины по правовой тематике. 

– Праздники, читательские конференции по праву. 

 

Направление II. «Нравственность» 

Цель: обучение детей пониманию смысла человеческого существования, ценности 

своего существования и ценности существования других людей. 

Задачи работы по направлению «Нравственность»: 

 формировать у обучающихся нравственную культуру миропонимания. 

 формировать у обучающихся осознания значимости нравственного опыта прошлого и 

будущего, и своей роли в нем. 

Основные моменты деятельности классного руководителя в направлении«Нравственность»: 

 Развитие у обучающихся желания поступать сообразно полученным нравственным 
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знания в реальных жизненных ситуациях. 

 Знакомство обучающихся нравственными позициями людей прошлого и их 

нравственным подвигом во имя человечества. 

 Формирование у обучающихся умения отстаивать свою нравственную позицию в 

ситуации выбора. 

Основные понятия направления «Нравственность»: 

– нравственный выбор, 

– нравственная позиция, 

– нравственное поведение 

– нравственные ценности, 

– жизненные ценности, 

– самоактуализация и самореализация. 

 

 

Формы работы с классным коллективом в направлении «Нравственность»: 

– Тематические классные часы по нравственной тематике. 

– Дискуссии по нравственной тематике. 

– Изучение нравственного наследия мира. 

– Читательские конференции. 

– Организация циклов бесед «Уроки нравственности». 

– Праздники, сюрпризы, конкурсы. 

– Экскурсии, походы. 

– Изучение нравственного наследия своей страны. 

– Знакомство с историями жизни людей, оставивших след в нравственной истории 

страны и мира. 

 

Направление III. «Труд» 

Цель: оказание помощи ученикам в развитии в себе способностей мыслить 

рационально, эффективно проявлять свои интеллектуальные умения в окружающей жизни и 

при этом действовать целесообразно. 

Задачи работы по направлению «Труд»; 

 определить круг реальных учебных возможностей ученика и зону его ближайшего 

развития. 

 создать условия для продвижения учащихся в интеллектуальном развитии. 

 формировать интеллектуальную культуру учащихся, развивать их кругозор и 

любознательность. 

 сохранить любопытство и информационную ненасыщаемость. 

Основные моменты деятельности классного руководителя в направлении «Учение»: 
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 Педагогический анализ результативности учебной деятельности обучающихся класса и 

организации коррекционной работы. 

 Интеллектуальное развитие обучающихся класса, формирование культуры 

умственного труда. 

 Организация и проведение внеклассных мероприятий, позитивно влияющих на 

интеллектуальное развитие учащихся. 

 Сотрудничество с внешкольными учреждениями для совместной деятельности по 

развитию интеллектуальных умений. 

Основные понятия направления «Учение»: 

– умственное развитие, 

– способности, 

– уровни интеллектуального развития, 

– умственные способности, 

– фантазии в жизни человека, 

– способности к творчеству, 

– культура умственного труда. 

 

 

Формы работы с классным коллективом в направлении «Учение»: 

– внутриклассные конкурсы по развитию внимания, памяти, читательских умений 

младших школьников; 

– интеллектуальные игры внутри класса 

 

Направление IV. «Здоровье» 

Цель: использование педагогических технологий и методических приемов для 

демонстрации обучающимся значимости физического и психического здоровья человека. 

Воспитание понимания важности здоровья для будущего самоутверждения. 

Задачи работы в направлении «Здоровье»: 

 формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования собственного 

здоровья. 

 знакомить обучающихся с опытом и традициями предыдущих поколений по 

сохранению физического и психического здоровья. 

Основные моменты деятельности классного руководителя в направлении «Здоровье»: 

 Сотрудничество с медицинским работником школы, с целью изучения состояния 

физического здоровья обучающихся класса. 

 Сотрудничество с психологом школы с целью формирования у обучающихся умений 

саморегуляции и самовоспитания. 

 Организация и проведение внутриклассных мероприятий, формирующих правильное 

отношение обучающихся к занятиям физкультурой и спортом. 
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 Формирование собственной Я-позиции обучающихся к проблеме сохранения и защиты 

собственного здоровья. 

Приоритетные понятия «Здоровье» в работе с классным коллективом: 

психическое и физическое здоровье, 

традиции и обычаи нации и семьи по 

сохранению здоровья, 

культура сохранения собственного здоровья, 

 

ответственность за здоровье других людей, 

гармония души и тела, режим дня и здоровье, 

воля и её значение в сохранении здоровья, 

самовоспитание, саморегуляция и здоровье. 

 

 

Формы работы с классным коллективом в направлении «Здоровье»: 

– спортивные конкурсы, соревнования внутри класса и между классами школы; 

– спортивные викторины, тематические классные часы по спортивной тематике, 

конкурсы газет, посвященных спортивной тематике, устные журналы; 

– беседы и дискуссии на различные темы; 

– тематические консультации для родителей. 

Направление V. «Общение» 

Цель: передача учащимся знаний, умений, навыков, социального общения людей (как 

позитивного, так и негативного), опыта поколений. 

Задачи деятельности в направлении «Общение»: 

 знакомить учащихся с традициями и обычаями общения различных поколений, 

 формировать у обучающихся культуру общения в системе «учитель-ученик», 

 «ученик-ученик», «взрослый-ребенок», 

 создавать в детском коллективе одинаковые условия для общения всех обучающихся 

класса, 

 учить учащихся приемам преодоления проблем в общении. 

Основные моменты деятельности классного руководителя в направлении «Общение»: 

 Изучение способности к общению каждого обучающегося в детском коллективе. 

 На материале диагностики определение проблем в общении обучающихся и 

организация коррекционной работы. 

 Изучение исторического опыта организации общения людей в человеческих 

сообществах, их роли и значения для последующих поколений. 

 Обучение детей конструированию и моделированию в сфере общения. 

 Организация просвещения и консультирования родителей по проблеме общения. 

 Изучение положения отдельных обучающихся и всего класса в целом в детском 
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коллективе. 

 Обучение родителей активным формам общения с детьми с использованием таких 

форм взаимодействия, как тренинги, дискуссии, часы общения. 

Основные понятия направления «Общение»: 

– эмоции и чувства, 

– рефлексия, 

– сочувствие, 

– сопереживание, 

 

– умение управлять собой, 

– лидерство, 

– изолированность, 

– одиночество. 

 

Форма работы классного руководителя в направлении «Общение»: 

– интерактивные игры; 

– тематические классные часы; 

– тренинг общения детей и родителей; 

– праздники, конкурсы, ролевые игры. 

Направление VI. «Досуг» 

Цель: создание условий для проявления обучающимися класса инициативы и 

самостоятельности, ответственности, искренности и открытости в реальных жизненных 

ситуациях, развитие интереса к внеклассной деятельности. 

Задачи деятельности в направлении «Досуг»: 

 способствовать созданию условий для равного проявления обучающимися класса 

своих индивидуальных способностей во внеурочной деятельности, 

 использовать активные и нестандартные формы внеклассной деятельности 

обучающихся, отвечающих их интересам и возможностям, 

 развивать способности адекватно оценивать свои и чужие достижения, радоваться 

своим успехам и огорчаться за чужие неудачи, 

 использовать досуговую деятельности как средство развития эстетических умений 

обучающихся и становление этических понятий. 

Основные моменты деятельности классного руководителя в направлении «Досуг»: 

 Изучение потребностей, интересов и желания ребят в организации и проведении 

досуговых мероприятий. 

 Просвещение и консультация в выборе кружков, секций. 

 Представление учащимся права выбора формы участия в досуговой деятельности. 

 Изучение отношения учащихся класса к участию в досуговой деятельности и 

результативности участия в различных внеклассных мероприятиях. 
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 Предоставление родителям обучающихся класса необходимой информации об участии 

учеников в жизни классного коллектива, демонстрация достижений обучающихся. 

 Стимулирование инициативы и активности обучающихся в жизни классного 

коллектива и жизни школы. 

Формы работы классного руководителя с классным коллективом в направлении «Досуг»: 

– празднование памятных дат в жизни обучающихся; 

– празднование памятных дат календаря; 

– посещение театров, музеев, выставок, 

– театрализованные представления; 

– фестивали, презентации; 

– конкурсы. 

Направление VII. «Семья» 

Цель: максимальное сближение интересов родителей и педагогов по формированию 

развитой личности. 

Задачи деятельности в направлении «Семья»: 

– организация и совместное проведение досуга детей и родителей. 

– организация психолого-педагогического просвещения родителей через систему 

родительских собраний, тематических и индивидуальных консультаций, бесед. 

– способствовать созданию условий для благоприятного взаимодействия всех 

участников учебно- воспитательного процесса – педагогов, детей и родителей. 

– обучать родителей умению быть родителем, владеть приемами воспитания и 

взаимодействия с детьми. 

Основные моменты деятельности классного руководителя: 

 Изучение семей учащихся, ситуации развития ребенка в семье, нравственных 

ценностей и традиций семей, влияющих на нравственные и личностные развития 

ребенка. 

 Сотрудничество с психологической службой школы, организующей 

консультативную индивидуальную и групповую работу с родителями и детьми. 

 Сотрудничество с общественными и правовыми организациями в целях 

сохранения психического и физического здоровья и благополучия ребенка. 

 Поощрения родителей, участвующих в жизни класса и 

школы.  

Основные понятия направления «Семья»: 

семья, духовное общение в семье, 
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уклад жизни и традиции семей, 

родительский дом, 

родословная, 

семейные корни, 

авторитет отца и матери, 

братья и сестры в семье и их 

взаимоотношения, 

младшие и старшие дети, 

традиции отношения к старшим в семье, 

положение ребенка в семье. 

Формы деятельности классного руководителя в направлении «Семья»: 

Тематические классные часы. 

– Праздники семьи, спортивные состязания с участием мам, пап, бабушек и 

дедушек. 

– Праздники, посвященные красным датам календаря (8 Марта, 23 февраля, День 

Победы) и красным датам школы (1 Сентября, День Учителя). 

– Походы выходного дня, экскурсии, викторины. 

– Дни творчества, дни открытых дверей. 

– Тренинги родительского взаимодействия, индивидуальные и групповые 

консультации для детей и родителей, тематические беседы с детьми и родителями. 

– Читательские конференции по проблемам семьи. 

Работа с родителями 

Основная задача классного руководителя — создать условия для свободного развития 

физических и духовных сил учеников, руководствуясь интересами детей и их возрастными 

потребностями, защитить от всех неблагоприятных факторов, мешающих этому. 

Важнейшая направленность деятельности классного руководителя — это семья, в 

которой растет, формируется, воспитывается ученик. Классный руководитель должен 

помнить, что, воспитывая ученика, он влияет, в первую очередь, на воспитательный 

потенциал семьи. 

Объектом профессионального внимания выступает не сама семья и не родители 

ребенка, а семейное воспитание. Именно в этих рамках рассматривается его взаимодействие с 

родителями. Педагогу необходимо знать, какова сфера материального бытия ребенка, каков 

образ его жизни, каковы традиции и обычаи семьи. Здесь необходимо следующее:  

– изучение семейной атмосферы, окружающей ученика, его взаимоотношений с членами 

семьи; 

– психолого-педагогическое просвещение родителей через систему родительских 

собраний, консультаций, бесед; 

– организация и совместное проведение свободного времени детей и родителей;  

– защита интересов и прав ребенка в так называемых трудных семьях. 

Основные направления классного руководителя и родителей: 
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Общение - это воздействие, обусловливающее самое максимальное развитие личности 

ребенка, это этическое воздействие на признанные ценности Человека. Успеху работы 

классного руководителя совместно с родителями способствуют три личностных образования: 

интерес к жизни, интерес к человеку, интерес к культуре. Решение проблемы общения 

приводит детей к пониманию общечеловеческих ценностей, когда они становятся нормой для 

учащихся. Высшая ценность - человеческая жизнь. Никто не имеет права посягать на нее. 

Интерес к жизни - это непременное условие работы с детьми, условие эффективности 

воспитания. Воспитание с этих позиций направлено на формирование способности, быть 

счастливым, в основе которой - принятие жизни как дара природы. 

Понимание и восприятие человека как личности, имеющей право на понимание, 

способной самосовершенствоваться, обладающей индивидуальными ценностями (семья, 

близкие люди, увлечения). Культурные ценности мира, их значение в развитии и становлении 

человека, формирование понимания их необходимости и важности в жизни. 

Познавательная сфера жизни ребенка. 

Для решения этой проблемы нужно обратить внимание на: 

– выработку совместно с семьей единой тактики в развитии учебных умений 

ученика, его познавательной активности, его будущего профессионального 

определения; 

– осуществление мероприятий совместно с родителями, расширяющих кругозор и 

познавательные интересы ученика, стимулирующих любознательность, 

исследовательское мышление; 

– проведение психолого-педагогических консилиумов, разрабатывающих 

программы коррекции общеучебных умений отдельных обучающихся и всего 

класса на родительских собраниях; 

– организацию классных часов совместно с родителями по 

совершенствованию у обучающихся учебных умений и возможностей, 

саморазвитию. 

Таким образом, классным руководителем реализуется функция родительского 

просвещения (сведения о воспитательной концепции школы, педагогической позиции 

классного руководителя, о методике воспитания, о целях и задачах личностного развития 

школьников на данный период, о ходе духовного развития ребенка, об особенностях 

школьной деятельности ученика, о взаимоотношениях в группе, о выявленных способностях и 

текущих успехах » т. п.) и корректировка семейного воспитания — именно той стороны, 

которая имеет отношение к ребенку, жизни и деятельности ребенка, обеспечивающие и 

коррекцию личности родителей. 
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Формы работы с родителями: 

родительские собрания; 

индивидуальные консультации ; 

посещение на дому; 

тематические консультации; 

родительские чтения; 

проведение совместных праздников; 

общешкольные родительские собрания. 

 

Примерная тематика проведения классных родительских собраний в 

начальных классах 

1 класс 

– Знакомство с родителями детей – первоклассников. 

– Проблема адаптации первоклассников в школе. 

– Телевизор и компьютер в жизни семьи и первоклассника. 

– Эмоции положительные и отрицательные. 

2 класс 

– Физическое развитие младшего школьника в школе и 

дома. Агрессивные дети, причины и последствия 

детской агрессии.  

– Наказание и поощрение в семье. 

– Итоги прошедшего учебного года – «Перелистывая страницы…» 

3 класс 

– Значение общения в развитии личностных качеств ребенка. 

– Трудовое участие ребенка в жизни семьи, его роль в развитии 

работоспособности и личностных качеств. 

– Воображение и его роль в жизни ребенка. 

– Итоги прошедшего года – музыкальный праздник «Мы и наши таланты» 

4 класс 

– Физиологическое взросление и его влияние на формирование 

познавательных и личностных качеств ребенка. 

– Учебные способности ребенка, пути их развития на уроке и во внеурочной 

деятельности.  

– Речевые навыки и их значение в дальнейшем обучении школьников. 

– Семья и школа – основные направления работы. 

Основные направления, ценностные установки и содержание духовно- нравственного 

развития и воспитания учащихся 

 
Направления, 

ценности 

Содержание Формы работы 
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Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человек 

Ценности: любовь к России, 

своему народу, 

своему городу, служение 

Отечеству, правовое 

государство, 

гражданское общество, 

закон и правопорядок, 

поликультурный мир, 

свобода личная и 

национальная, доверие к 

людям, институтам 

государства и 

гражданского общества 
Воспитание 

нравственных чувств и 

этического сознания. 

Ценности: нравственный 

выбор, жизнь и смысл 

жизни, справедливость, 

милосердие, честь, 

достоинство, уважение 

родителей, уважение 

достоинства человека, 

равноправие, 

ответственность и 

чувство долга, забота и 

помощь, мораль, 

честность, щедрость, 

забота о старших и 

младших, свобода 

совести и 

вероисповедания, 

толерантность, 

представление о вере, 

духовной культуре и 

светской этике. 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни 

Ценности: уважение к 

труду; творчество и 

созидание; стремление к 

познанию и истине; 

целеустремленность и 

Элементарные представления 

о политическом устройстве 

Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших 

законах; 

Представления о символах 

государства – Флаге, Гербе 

России, о флаге и гербе 

субъекта Российской 

Федерации, в котором 

находится образовательное 

учреждение; 

Элементарные представления 

об институтах гражданского 

общества, о возможностях 

участия граждан в 

общественном управлении; 

Элементарные представления 

о правах и обязанностях 

гражданина России; 

Интерес к общественным 

явлениям, понимание 

активной роли человека в 

обществе; Уважительное 

отношение к русскому языку 

как 

государственному, языку 

межнационального общения; 

Ценностное отношение к 

своему национальному языку 

и культуре;  

Начальные представления о 

народах России, об их общей 

исторической судьбе, о 

единстве народов нашей 

страны; Элементарные 

представления о 

национальных героях и 

важнейших событиях истории 

России и её народов; 

Интерес к государственным 

праздникам и важнейшим 

событиям в жизни России, 

субъекта Российской 

Беседы, чтение книг, 

изучение предметов, преду- 

смотренных базисным 

учебным планом, на 

плакатах, картинах; 

В процессе экскурсий, 

путешествий по 

историческим и памятным 

местам, сюжетно-ролевых 

игр гражданского и историко-

патриотического содержания, 

изучения основных и 

вариативных учебных 

дисциплин; Сюжетно-

ролевые игры, творческие 

конкурсы, праздники, 

изучение вариативных 

учебных 

дисциплин; Посильное 

участие в социальных 

проектах, 

Проведение бесед о 

подвигах Российской армии, 

защитниках Отечества, 

подготовке и проведении игр 

военно-патриотического 

содержания, конкурсов и 

спортивных соревнований, 

встреч с ветеранами и 

военнослужащими. 
Изучение учебных 

инвариантных и 

вариативных предметов, 

бесед, экскурсий, заочных 

путешествий, участия в 

творческой деятельности- 

театральные постановки, 

художественные выставки; 

Проведение внеурочных 

мероприятий, направленных 

на формирование 

представлений о нормах 

морально-нравственного 

поведения, 

Беседы, классные часы, 

просмотр учебных фильмов, 

наблюдение и обсуждение в 

педагогически 
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настойчивость, 

бережливость, 

трудолюбие 

Федерации, города, в котором 

находится образовательное 

учреждение; 

Стремление активно 

участвовать в делах класса, 

школы, семьи, своего района, 

города; 

Любовь к образовательному 

учреждению, своему району, 

городу, народу, России; 

Уважение к защитникам 

Родины; 

Умение отвечать за свои 

поступки; 
Первоначальные 
представления о 

базовых национальных 

российских ценностях; 

Различение хороших и 

плохих 

поступков; 

Представления о правилах 

поведения в образовательном 

учреждении, дома, на улице, 

в 

населённом пункте, в 

общественных местах, на 

природе; 

Элементарные представления 

о 

религиозной картине мира, 

роли 

традиционных религий в 

развитии 

Российского государства, в 

истории и культуре нашей 

страны; 

Уважительное отношение к 

родителям, старшим, 

доброжелательное отношение 

к 

сверстникам и младшим; 

Установление дружеских 

взаимоотношений в 

коллективе, 

основанных на 

взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

Бережное, гуманное 

отношение ко всему живому; 

организованной ситуации 

поступков, поведения 

разных людей; 

Обучение дружной игре, 

взаимной поддержке, 

участию в коллективных 

играх, приобретение опыта 

совместной деятельности; 

Посильное участие в делах 

благотворительности, мило- 

сердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о 

животных, других живых 

существах, природе; 

Беседы о семье, о родителях 

и прародителях; 

Проведение открытых 

семейных праздников, вы- 

полнение презентации 

совместно с родителями 

(законными 

представителями) и 

творческих проектов, 

проведение мероприятий, 

раскрывающих историю 

семьи, воспитывающих 

уважение к старшему 

поколению, укрепляющих 

преемственность между 

поколениями). 
Экскурсии, во время 

которых знакомятся с 

различными видами труда, 

различными профессиями в 

ходе экскурсий на 

производственные 

предприятия, встречи с 

представителями разных 

профессий; 

Беседы о профессиях своих 

родителей (законных пред- 

ставителей) и прародителей, 

участвуют в организации и 

проведении презентаций. 

Проведение сюжетно- 

ролевых экономических игр, 

посредством создания 

игровых ситуаций по 

мотивам различных 

профессий, проведения вне- 
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Знание правил вежливого 

поведения, культуры речи, 

умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть 

опрятным, чистым, 

аккуратным; 

Стремление избегать плохих 

поступков, не капризничать, 

не 

быть упрямым; умение 

признаться в плохом 

поступке и 

анализировать его; 

Представления о возможном 

негативном влиянии на 

морально- 

психологическое состояние 

человека компьютерных игр, 

кино, 

телевизионных передач, 

рекламы; 

Отрицательное отношение к 

аморальным поступкам, 

грубости, 

оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в 

содержании художественных 

фильмов и телевизионных 

передач. 
Первоначальные 
представления о 

нравственных основах учёбы, 

ведущей роли образования, 

труда 

и значении творчества в 

жизни 

человека и общества; 

Уважение к труду и 

творчеству 

старших и сверстников; 

Элементарные представления 

об 

основных профессиях; 

Ценностное отношение к 

учёбе 

как виду творческой 

деятельности; 

Элементарные представления 

о 

роли знаний, науки, 

современного 

урочных мероприятий- 

праздники труда, конкурсы, 

раскрывающих перед детьми 

широкий спектр 

профессиональной и 

трудовой деятельности; 

Презентации учебных и 

творческих достижений, 

стимулирование творческого 

учебного труда, 

предоставление учащимся 

возможностей творческой 

инициативы в учебном 

труде. 
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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; 

Отрицательное отношение к 

лени 

и небрежности в труде и 

учёбе, 

небережливому отношению к 

результатам труда людей. 

 

Формирование 

ценностного отношения к 

здоровью и здоровому 

образу жизни Ценности: 

здоровье физическое и 

стремление к здоровому 

образу 

жизни, здоровье нравственное 
и социально- 
психологическое. 

Ценностное отношение к 

своему здоровью, 

здоровью родителей 

(законных 

представителей), членов 

своей семьи, педагогов, 

сверстников; 

Элементарные 

представления о 

единстве и 

взаимовлиянии 

различных видов 

здоровья человека: 

физического, 

нравственного 

(душевного), социально-

психологического 

На уроках физической 

культуры, беседы, просмотр 

учебных фильмов, в системе 

внеклассных мероприятий; 

Беседы о значении занятий 

физическими 

упражнениями, активного 

образа жизни, спорта, 

прогулок на природе для 

укрепления своего здоровья; 

Составление 

здоровьесберегающего 

режима дня и контроль его 

выполнения, поддержание 

чистоты и порядка в по- 

мещениях, соблюдение 

санитарно-гигиенических 
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(здоровья семьи и 

школьного коллектива); 

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; 

Первоначальные 

представления о возможном 

негативном влиянии 

компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на 

здоровье человека; 

Отрицательное 

отношение к 

невыполнению правил 

личной гигиены и 

санитарии, уклонению 

от занятий физкультурой. 

норм труда и отдыха; 

Просмотра учебных фильмов, 

игровых и 

тренинговых программ в 

системе взаимодействия об- 

разовательных и 

медицинских учреждений; 

Беседы с педагогами, 

медицинскими работниками 

образовательного 

учреждения, родителями 

(законными 

представителями); 
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Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде. 

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. 

Изучение учебных 

дисциплин, бесед; 

Участие вместе с 

родителями (законными 

представителями) в 

экологической деятельности 

по месту жительства 

Воспитание ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание) 

Ценности: красота, 

гармония, духовный мир 

человека, 

самовыражение в 

творчестве и искусстве. 

Представления о душевной и 

физической красоте 

человека; 

Формирование эстетических 

идеалов, чувства 

прекрасного; 

умение видеть красоту 

природы, 

труда и творчества; 

Интерес к чтению, 

произведениям 

искусства, детским 

спектаклям, 

концертам, выставкам, 

музыке; 

Интерес к занятиям 

художественным 

творчеством; 

Стремление к опрятному 

внешнему виду; 

Отрицательное отношение к 

некрасивым поступкам и 

неряшливости. 

Изучения учебных 

дисциплин, посредством 

встреч с представителями 

творческих профессий, 

экскурсий на объекты 

современной архитектуры, 

знакомства с лучшими 

произведениями искусства в 

музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным 

фильмам; 

Изучение вариативных 

дисциплин, в системе 

экскурсионно-краеведческой 

деятельности, внеклассных 

мероприятий, посещение 

тематических выставок; 

Разучивание стихотворений, 

знакомство с картинами, 

участие в просмотре 

учебных фильмов, фраг- 

ментов художественных 

фильмов о природе, 

обучение понимать красоту 

окружающего мира через 

художественные образы; 

Беседы «Красивые и 

некрасивые поступки», «Чем 

красивы люди вокруг нас», 

беседы о прочитанных 

книгах, художественных 

фильмах, телевизионных 

передачах, компьютерные 

игры; обучение различать 

добро и зло, отличать 

красивое от безобразного, 
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плохое от хорошего, 

созидательное от 

разрушительного; 

образования; 

Проведение выставок 

семейного художественного 

творчества, музыкальных 

вечеров, в экскурсионной 

деятельности, реализации 

культурно-досуговых 

программ, включая 

посещение объектов 

художественной культуры с 

последующим 

представлением в 

образовательном учреждении 

своих 

впечатлений и созданных по 

мотивам экскурсий твор- 

ческих работ; 

Участие в художественном 

оформлении кабинетов 
 

 

Перечень традиционных мероприятий в рамках программы духовно-нравственного 

развития, воспитания учащихся уровня начального общего образования 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Время 

проведения 

Ответственные 

1. День знаний (торжественная линейка, урок 
знаний, прогулки по городу, экскурсии) 

1 сентября Зам.директора по ВР 

2 Районный  конкурс рисунков«Мамины 

глаза», посвященный «Дню матери» 

Ноябрь Классные 
руководители 

3. Ознакомление с правилами поведения при 

пожаре, с планом эвакуации, учебная 

тревога 

1 раз в месяц Педагог-организатор 

ОБЖ 

4. Месячник безопасности дорожного 

движения «Внимание – дети!» (встречи с 

работниками ГБДД, изучение правил 

безопасного поведения на дороге) 

сентябрь- 

октябрь 

Педагог-организатор 

ОБЖ 

5 Городская программа «Мир глазами 

ребенка» Экскурсии в Этнографический  

музей 

Ноябрь- 

декабрь 

Классные 

руководители 
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6 Классные часы «Правила внутреннего 

трудового распорядка в школе для 
учащихся». Инструктаж по безопасному 

поведению в школе. 

1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

7. День Учителя. Концерт, посвященный 

празднику. 

Октябрь Зам.директора по ВР,  
классные 
руководители 

8. Психологическая помощь и 

психологическое сопровождение. 

По мере 

необходимости 

Педагог-психолог 

9. Праздник «Покрова» Октябрь Классные 

руководители, 

учитель музыки 

10 Районный этап Всероссийского конкурса 

детско-юношеского творчества 

«Безопасность глазами детей» 

Октябрь Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

11. Праздник Букваря   Март Классные 

руководители, 

учитель музыки 

12. Школьное мероприятие, посвященное 

Дню матери «На это имя не ложатся тени» 

Ноябрь  Зам.директора по ВР 

13. Смотр агитбригад «Дорога безопасности» Ноябрь- 

декабрь 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

14. День здоровья 1 раз в 

четверть 

Зам.директора по ВР, 
учителя физической 
культуры 

15. Спортивные соревнования «Папа, мама и я – 
спортивная семья» 

Октябрь Учителя 
физкультуры 

16. Урок России (ознакомление с 

государственной символикой) 

 

конец ноября Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители 

17. День Конституции.  

Основной закон страны (ознакомление с 

Конституцией РФ,её основными 

положениям) 

Декабрь Зам.директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

18. Праздник «Мастерская Деда Мороза» 

(украшение школы, общешкольные 

праздники, классные вечера) 

Декабрь Зам. директора по 

ВР, родительский 

комитет 

19. Народные традиции «Рождество 

Христово». Классные мероприятия. 

Январь Классные 
руководители, 

учитель музыки 



 

118 

 

20. Организация проведения мероприятий, 

направленных на формирование у 

школьников знаний о безопасном 

поведении человека в ЧС природного, 

техногенного и социального характера 

Раз в четверть 

 

Педагог-

организатор ОБЖ 

21. День правовых знаний. 

Конвенция ООН по правам ребёнка 

Ноябрь Классные 
руководители 

 

22. День снятия Блокады (тематические 

классные часы, уроки мужества, уроки 

истории, конкурсы и т.д.) 

Январь  

Зам. директора по 

ВР Классные 

руководители 

23 Празднование годовщины освобождения 

города от немецеко-фашистских 

захватчиков 

(встреча с ветеранами, тематические 

классные часы) 

Январь Зам. директора по 

ВР Классные 

руководители 

24. Тематические встречи с детскими 

писателями 

Октябрь - 

апрель 

Зам. директор по ВР 

25. Народные традиции 

«Праздник Масленица» 
 

Март Зам. директор по ВР 

26. Международный женский день 

(классные вечера, праздничный концерт 

«Для любимой мамочки» ) 

Март Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители 

27 Праздник, посвящённый Дню Победы «И 

помнит мир спасённый», Вахта Памяти, 

встречи с ветеранами «Память поколений», 

организация выставок «Они 

защищали Родину»  

Май Зам.директора по ВР, 
классные 
руководители 

28. Районный конкурс «Мы за здоровый образ 

жизни» 

Октябрь - март Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители 

29. Праздник окончания начальной школы для  
4 класса 

май Классный 
руководитель, 

родительский 

комитет 

 

2.4.1  Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного образа 

жизни представляет собой комплексную программу формирования знаний, установок,  

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих: 

 формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 
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окружающей среды;

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;

 формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать 

успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая 

адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных 

особенностей;

 формирование готовности детей к принятию и выполнению правил здорового образа 

жизни.

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.

Основные цели и задачи программы 

Цель - сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса. 

Задачи  Программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни на уровне начального общего образования: 

– формировать у учащихся: основы экологической грамотности; основ экологического 

мышления, опирающегося на экосистемную познавательную модель, как средства 

формирования экологической грамотности, приобщения к экологической культуре 

человечества, экологического самообразования в течение жизни; 

– содействовать формированию экологического сознания, проявляющегося в 

экологической направленности личности – мотивации и ценностных установках на действия, 

поведение в рамках экологического императива, экологического права и этических норм в 

интересах здоровья человека, безопасности жизни, устойчивого развития общества и природы: 

опыта индивидуального и совместного проектирования и реализации экологически 

целесообразного, здорового образа жизни, безопасного для человека и окружающей его 

среды;участия в социально значимых проектах в интересах устойчивого развития территории. 

В качестве планируемых результатов Программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни уровня начального общего образования можно 

рассматривать усвоение учащимися: 

 социально поощряемых стереотипов поведения в окружающей среде;

 первичных экологических представлений, адекватных научным знаниям; социальных 

норм экологически безопасного поведения;

 личного опыта эмоционально-ценностных сопереживаний природным объектам, 

мотивирующих на действия в интересах безопасности жизни, здоровья человека и 

окружающей его среды при решении ключевого противоречия экологического сознания 
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этого возраста «хочу-нельзя»;

 коллективно-распределенного опыта применения универсальных учебных действий, 

предметных знаний и умений в практических действиях по организации

 здоровьесберегающего уклада школьной жизни, учебы, быта. 

Результаты реализации Программы: 

– формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни уровня 

начального общего образования целесообразно формулировать в деятельностной форме.  

Учащиеся должны научиться: 

 описывать простейшие экологические причинно-следственные- связи в окружающем 

мире, анализировать их, объяснять;

 называть экологические проблемы в жизни природы и человека; опасности для 

окружающей среды и здоровья человека; способы их предотвращения;

 знать правила экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни;

 правила научной организации учебного труда;

 объяснять смысл закона экологии «Все связано со всем»; связи здоровья природы со 

здоровьем человека, его умением учиться и экологической грамотностью; как следует 

заботиться о здоровье человека и здоровье природы; правила сохранения зрения, слуха, 

обоняния; роль здорового питания и двигательной активности для хорошего самочувствия и 

успешности учебного труда, опасность для здоровья и учебы снижения двигательной 

активности, курения, алкоголя, наркотиков, инфекционных заболеваний; 

 приводить примеры связей здоровья человека и здоровья природы, здоровья природы и 

поведения человека: разнообразия окружающего мира — природного, мира людей, 

рукотворного мира: цепочек экологических связей: экологически предосторожного 

поведения в окружающей среде;основам здоровьесберегающей учебной культуре; 

противостоянию вредным привычкам; здоровьесозидаюшему режиму дня, 

двигательной активности, здоровому питанию; необходимости экономии в быту, 

предвидения последствий своего поведения для природы и человека; следования 

законам природы;

 формулировать своими словами. что такое «экологическая культура», «биологическое 

разнообразие»; «экология», «здоровый образ жизни», «безопасность»;

 разыгрывать экологически проблемные ситуации с обращением за помощью к врачу, 

специалистам, взрослому;

 планировать и организовывать экологически направленную деятельность в 

окружающей среде по образцу (инструкции);
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 планировать безопасное поведение в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях, 

типичных для места проживания;

 рефлексировать результаты своих действий для здоровья человека, состояния 

окружающей среды (как получилось сделать, что и как следует исправить);

 оценивать результаты по заранее определенному критерию: делать выводы о том, в чем 

причины экологических проблем; какие качества в себе надо воспитывать, чтобы 

сохранить здоровье свое, окружающих людей, природы, как поступать стыдно;

 рассуждать о взаимосвязях здоровья человека и здоровья природы, если… то...; о 

правилах экологически безопасного поведения в окружающей среде, индивидуальных 

особенностях здоровьесберегагощего поведения в ситуациях учебы, общения, 

повседневной жизни;

 высказывать свое отношение к проблемам в области экологии, здоровья и безопасности;

 организовывать здоровьесберегающие условия учебы и общения,  

 выбирать адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных 

особенностей;

 самостоятельно выполнять домашние задания с использованием индивидуально 

эффективных, здоровьесберегающих приемов.

Результаты освоения Программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни уровня начального общего образования обеспечивают 

преемственность начального и основного общего образования. 

 

Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры учащихся, отражающие специфику 

образовательного учреждения, запросы участников образовательного процесса. 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни учащихся уровня начального общего образования представлена шестью 

направлениями, которые способствуют сохранению и укреплению здоровья, формированию у 

учащихся ценности здоровья и экологической культуры: 

 формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни, 

экологической культуры;

 создание здоровьесберегающей инфраструктуры;

 рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся;

 эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы;

 реализация дополнительных образовательных программ и программ внеурочной 
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деятельности;

 просветительская работа с родителями (законными представителями).

Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с учащимися по 

формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада 

школьной жизни, поведения: физкультурно-спортивной и оздоровительной работе, 

профилактике употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

реализуется через урочную и внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно- 

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в том числе через такие 

формы, как экскурсии, кружки, секции, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательного процесса. 

Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения. 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. 

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда учащихся. 

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в с 

9
00

-15
00

. Школьная столовая соответствует требованиям СанПин. Для учащихся 

предусматривается обязательная организация горячего завтрака и завтрака (или обеда), а 

также реализация (свободная продажа) готовых блюд и буфетной продукции в достаточном 

ассортименте. По желанию родителей учащимся может быть предоставлено двухразовое 

горячее питание. 

На основании списков, утвержденных в УСЗН, приказом по школе утверждаются 

списки учащихся, поставленных на бесплатное и льготное питание. Режим работы школьной 

столовой соответствует режиму работы школы. 

В школе имеется один оснащенный спортивный зал, оборудованный необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём. Организация физкультурно-

оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение рациональной организации 

двигательного режима учащихся, нормального физического развития и двигательной 

подготовленности учащихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья учащихся и формирование культуры здоровья. 

Работа в данном направлении включает: 

 полноценную и эффективную работу с учащимися всех групп здоровья (на уроках 
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физкультуры) из расчета 3 часа в неделю, один час из трех реализуется на базе 

плавательного бассейна «Дельфин»;

 рациональную и соответствующую организацию занятий активно-двигательного 

характера;

 организацию часа активных движений (динамической паузы) между вторым и третьим 

уроками в 1-х классах;

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;

 регулярное проведение спортивно - оздоровительных мероприятий (дней здоровья, 

соревнований, походов, игр и т.д.)

В школе функционируют медицинский кабинет оснащенный необходимым 

оборудованием и инструментарием в соответствии с требованиями СанПиН. Деятельность 

медицинского кабинета направлена на:

 оказание своевременной и целенаправленной медицинской помощи;

 раннее выявление отклонений в состоянии здоровья;

 создание здоровой и безопасной образовательной среды (микроклимат, освещенность, 

мебель и т.п.);

 мониторинг здоровья учащихся.

Данные показатели дают возможность объективно оценивать состояние здоровья 

учащихся в динамике и могут быть использованы в качестве медицинских критериев 

эффективности различных образовательных программ, направленных на укрепление здоровья. 

 

Использование возможностей УМК «Школа России» в образовательном процессе. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами 

урочной деятельности реализуется с помощью предметов УМК: «Школа России». Система 

учебников формирует установку школьников на безопасный, здоровый образ жизни. С этой 

целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на 

обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного 

физического, нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом. 

В учебном предмете «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность»,   

«Мы   и   наше   здоровье»,   «Наша   безопасность»,   «Как   устроен мир», «Путешествия» (и 

учебный проект «Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика»  и  др.  и  темы:  «Что  вокруг  

нас  может  быть  опасным?»,    «Зачем  мы  спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и 

фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно 
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соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила 

безопасности?» и др. 

При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы 

внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и 

зимой. Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России 

и мира способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, упражнения, задачи, 

иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения. 

В учебном предмете «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом 

или приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В 

учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация» показаны важные для безопасного 

передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с 

важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической 

ситуации. 

В учебном предмете «Иностранный язык (английский)» в учебниках «Spotlight 2-4» 

содержится достаточное количество информации, направленной на воспитание ценностного 

отношения к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса 

к прогулкам на природе (Have you ever been on a picnic? (3 кл.), подвижным играм (We like 

playing games), участию в спортивных соревнованиях (Расспросите друг друга о том, какие 

виды спорта или игры удаются вам лучше других. (2 кл.). Учащиеся приобретают 

первоначальные представления о роли физической культуры, знакомятся с понятием 

«Олимпийские игры». 

В учебном предмете «Физическая культура» весь материал учебников (1-4 кл.) 

способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это 

ориентированы все разделы книг, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по 

освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и 

питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при 

травмах. 

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы 

рубрики «Наши проекты», представленные в учебниках 1-4 классов по математике, русскому 

языку, литературному чтению, окружающему миру, а также материал для организации 

проектной деятельности в учебниках технологии, иностранных языков. 

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует 

организации проектной деятельности, как на уроке, так и во внеурочной работе. 

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к материальным и 

духовным ценностям решается средствами учебников в течение всего учебно-воспитательного 
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процесса. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности учащихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации 

их деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического коллектива 

над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 

напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха. 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). Деятельность педагогического коллектива 

школы направлена на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом 

чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия 

перегрузки, нормального чередования труда и отдыха: 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной 

нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях);

 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям учащихся;

 введение любых инноваций в учебный процесс под строгим контролем специалистов;

 строгое соблюдение всех требований к использованию ТСО, в том числе компьютеров 

и аудиовизуальных средств;

 индивидуализация обучения.

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям учащихся. Используемый в школе учебно- 

методический комплекс «Школа России» содержит материал для регулярного проведения 

учеником самооценки результатов собственных достижений на разных этапах обучения: в 

результате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в результате 

обучения в том или ином классе начальной школы. Система заданий, направленных на 

самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с предыдущими результатами, 

на осознание происходящих приращений знаний, способствует формированию рефлексивной 

самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, расширении знаний и способов 

действий. Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно 

ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания школьниками основных 

правил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и нравственных 

норм. Достижению указанных личностных результатов способствует тесная связь изучаемого 
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материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, 

материал о правах ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных 

датах. Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного 

поведения ребенка в природном и социальном окружении. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. На различных уроках учителя 

применяют технические средства обучения в соответствии с санитарно- гигиеническими 

требованиями. В 4 классе предмет «Информатика» изучается модулем в программе предмета 

«Технология»., во 2-4 классах ведется курс внеурочной деятельности «Занимательный 

компьютер». 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности,  индивидуальные 

особенности развития учащихся, темпа развития и темп деятельности. В УМК «Школа  

России» учтены психологические и возрастные особенности младших школьников, различные 

учебные возможности детей. В этой связи и для достижения указанных личностных 

результатов в учебниках представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, 

обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, 

способствующими повышению мотивации учащихся, учитывающими переход детей 

младшего школьного возраста от игровой деятельности  к учебной. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима учащихся, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности учащихся всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья детей и формирование культуры 

здоровья. 

Сложившаяся система включает: 

 полноценную и эффективную работу с учащимися на уроках физкультуры;

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера в начальной школе;

 организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками;

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования;

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья, 
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соревнований, походов и т. п.).

Реализация программ внеурочной деятельности 

В школе реализуются программы внеурочной деятельности, направленные на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

Сложившаяся (или складывающаяся) система работы с родителями (законными 

представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение 

их уровня знаний и включает: 

 проведение соответствующих лекций, семинаров и т. п.;

 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований;

 создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п.

Работа школы с родителями по вопросам охраны и укрепления здоровья детей включает: 

просветительскую работу с родителями (законными представителями):  

 тематика родительского лектория, родительских собраний по проблемам сохранения 

здоровья детей с участием работников школы, с приглашением специалистов по 

здоровьесохранению; 

 разработка анкет (сбор информации о формах организации здоровьесберегающего 

семейного досуга); 

 родительские собрания; 

 создание информационной среды о здоровьесбережении для начальной школы: 

организация выставок литературы в библиотеке, информационных стендов, школьных 

газет. 

 организацию мероприятий с участием родителей: «День здоровья»; «Папа, мама, я- 

спортивная семья»; выставка творческих работ детей и родителей. 

Критерии,   показатели   эффективности  деятельности  школы по формированию 

здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся 

 Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых 

процедур, предусматривающих выявление: 

 динамики сезонных заболеваний; 

 динамики школьного травматизма; 

 утомляемости учащихся; 
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 первоначальных представлений о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

 знаний о возможности негативного влияния компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека. 

 Оценка и коррекция развития этих и других личных результатов образовательной 

деятельности учащихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном 

сотрудничестве с семьей ученика. 

 

Методика оценки результативности программы: 

 Участие в мероприятиях экологической направленности (Портфель достижений). 

 Уровень развития познавательного интереса, в том числе к предметам с экологическим 

содержанием 

 Сформированность личностного заинтересованного отношения к своему здоровью 

(анкетирование, наблюдение). 

 Использование здоровьесберегающих технологий в учебной деятельности, 

психологический комфорт классного коллектива (наблюдение). 

 Охват горячим питанием учащихся начальной школы. 

 Степень соответствия организации школьного питания гигиеническим нормам 

 Сформированность личностного отрицательного отношения к негативным факторам 

риска здоровью (табакокурение, алкоголизм и др.) 

 Сформированность основ здоровьесберегающей учебной культуры. 

 

Коррекционная работа средствами УМК: «Школа России» 

Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности 

 Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности 

способствует использование в учебном процессе УМК «Школа России». 

 Методический аппарат системы учебников «Школа России» представлен заданиями, 

которые требуют: выбора наиболее эффективных способов выполнения и проверки; осознания 

причины успеха /неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать 

даже в ситуации неуспеха. 

 Учёт индивидуальных особенностей каждого учащегося, включая одарённых детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья, прослеживается через систему заданий 

разного уровня трудности, сочетание разнообразных организационных форм, позволяющих 

обеспечить обучение детей в зоне ближайшего развития на основе учёта актуального 
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развития. То, что ученик не может выполнить индивидуально, он может сделать с помощью 

соседа по парте или в малой группе. А то, что представляет сложность для конкретной малой 

группы, становится доступным пониманию в процессе коллективной деятельности. В 

программах по учебным предметам прилагается программа формирования УУД через систему 

заданий, ориентированных на формирование личностных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

 Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают задания для групповой и 

коллективной работы. В учебниках представлена система работ, позволяющих каждому 

ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей и способностей. 

 В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания для 

самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами; «Что узнали. Чему 

научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения», которые согласуются с целями, 

сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся сделать вывод о 

достижении целей, поставленных в начале изучения темы. В учебниках 1–4 классов в конце 

каждого года обучения приводятся «Тексты для контрольных работ», представленные на двух 

уровнях: базовом и на уровне повышенной сложности. 

 В учебниках 1-4классов представлен материал, направленный на формирование умений 

планировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных действий при решении 

текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении плана успешного 

ведения математической игры, при работе над учебными проектами. 

 Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый, 

тематический и итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий. 

 В курсе «Изобразительное искусство», начиная с первого класса, формируется 

умение учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих 

одноклассников. Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха учебной 

деятельности. Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их способность 

конструктивно реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В каждом учебнике 

курса «Изобразительное искусство» представлены детские работы, которые тематически 

связаны с предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение работ ребят-

одноклассников помогает понять, насколько удачно выполнил творческую работу сам ученик. 

 В курсе «Технология» составление плана является основой обучения предмету. 

Исходя из возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1- 4 кл.) планы 

изготовления изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде 

слайдов). Каждому пункту текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, 

которые позволяют продемонстрировать использование специальных приемов, способов 
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техник изготовления изделий. 

 В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой темы 

выстроена система вопросов и заданий для планирования и осуществления контрольно- 

оценочной деятельности. В конце каждого раздела учебника помещен материал «Наши достижения. 

Проверь себя». Задания этого раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые 

результаты ФГОС на базовом уровне освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют 

учащимся сделать вывод о достижении поставленных в начале изучения раздела целей и задач. 

В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки с изображением детей 

разных национальностей и предложения, написанные на разных языках, первоклассники, 

прочитав запись на русском языке, задумываются над тем, что, не зная чужой язык, 

невозможно и прочитать и понять написанное. Или, решая орфографические задачи, при 

постановке вопроса: «В каких словах выбор буквы вызывает у тебя затруднение…» - ученик 

задумывается над причиной этого явления; либо он не знает правило, либо не понял значение 

слова, либо не может найти проверочное слово и т.п. 

В курсе «Английский язык» содержание и структура учебников (2-4 классы) 

отвечают задаче максимально увеличить самостоятельную деятельность учащихся, а также 

развить у них интерес к английскому языку, культуре Великобритании, стимулировать 

коммуникативно- речевую активность. 

С этой целью определённый блок уроков учебника, в котором учащиеся имеют возможность 

оценить и проверить свои знания по изученной лексике и грамматике, а также умения 

слушать, читать, писать и способность к коммуникации. 

 В курсе «Информатика» действие планирования в наиболее развернутом виде 

формируется в проектной деятельности. 

 Овладение навыками адаптации учащихся к социуму  

 На уроках с использованием УМК «Школа России» педагоги имеют возможность 

формировать начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире. Учебники содержат задания, тексты, проекты, практические работы, направленные на 

осмысление норм и правил поведения в жизни (на это работает весь курс 

«Окружающий мир»). 

 Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные 

ориентиры, знакомит с миром величин, скоростей, с разными способами отображения и 

чтения информации и пр. 

 Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранные языки» 

формируют нормы и правила произношения, использования слов в речи, вводит ребенка в мир 

русского и иностранных языков, литературы. 
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 Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка» знакомят школьника с миром 

прекрасного. 

 Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у младших 

школьников понимание значения нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества. 

 Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников является 

творческий характер заданий, материал для организации учебной деятельности, в том числе 

проектной, на уроках и во внеурочной работе. Формирование умения решать поставленные 

задачи в «условиях неизвестности», то есть, когда нет и не может быть единственного 

правильного ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, способствует развитию 

навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно. 

поставленные задачи в «условиях неизвестности», то есть, когда нет и не может быть 

единственного правильного ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, 

способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать 

самостоятельно. 

 Развитие творческого потенциала учащихся (высоко-мотивированные дети) 

Развитие творческого потенциала обучающихся начальной школы осуществляется в 

рамках урочной и внеурочной деятельности. Формирование и освоение творческих способов и 

приёмов действий основывается на разработанной в учебниках системе заданий творческого и 

поискового характера, направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и 

творческих способностей. В учебниках используемых учебно-методических комплексов в 

каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются 

проблемные ситуации. 

 В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является 

языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт». 

Проводя исследование, дети, например, узнают, как можно определить слоги в слове, основу 

слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а 

какие – нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, 

находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом, 

овладевают новыми знаниями. 

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе. 

В курсе «Окружающий мир» формированию учебно-информационных умений способствуют 

поиск и выделение необходимой информации в словарях, «походы»  в хрестоматию с целью 

поиска конкретного произведения и выполнения задания, использования дополнительной 
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литературы для нахождения ответов на вопросы. Учитель организует работу с разными 

видами информации: 

– поиск информации в учебных словарях по заданию «Найдите в словаре, что такое 

атмосфера. Влияет ли атмосфера на жизнь Земли?»;

– работа с информацией, представленной в табличной форме;

– использование инструкций в начале, в конце учебника и на его страницах;

– умение следовать инструкциям и правилам при проведении экспериментов, делать 

выводы на основе полученных результатов: «Используя инструкцию по проведению 

эксперимента, определи, какая вода течёт у тебя дома»;

– использование дополнительного материала из Интернета в процессе изучения нового 

материала или при составлении плана рассказа, доклада, презентации: «Если хочешь узнать 

больше о дельфинах, найди дополнительную информацию в Интернете».

 В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на представленной 

в учебниках 1 – 4 классов серии заданий творческого и поискового характера, например, 

предлагающих: 

– продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу; 

– провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических 

фигур и др. по заданному признаку; 

– провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 

– выполнении заданий поискового характера. 

 В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого 

характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся  к олимпиаде», задания 

конкурса «Смекалка». 

 С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 

выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и 

фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, 

практическими, знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи 

творческого и поискового характера. 

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру, технологии, иностранным языкам, которые  предусмотрены в каждом 

учебнике с 1 по 4 класс. 

 Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, проектная деятельность. 

Планируемые результаты коррекционно-развивающей работы 
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 своевременное выявление учащихся «группы риска» и «одаренных детей»; 

 положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы учащихся 

 «группы риска" и «одаренных детей»; 

 положительная динамика качественной успеваемости учащихся; 

 коррекция поведения детей с нарушениями эмоционально-волевой сферы. 

 

3. Организационный раздел 

3.1 Учебный план 
 

Учебный план Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения СОШ 

№ 232 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга (далее ГБОУ СОШ № 232) на 2018 - 2019 

учебный год сформирован в соответствии с нормативными документами, с учетом 

образовательных программ, обеспечивающих достижение обучающимися планируемых 

результатов, установленных федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

Учебный план является частью основной образовательной программы начального 

общего образования (ФГОС НОО). 

Нормативно-правовое обеспечение учебного плана начального общего образования: 

Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования); 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253; 

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
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09.06.2016 № 699; 

Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – 

СанПиН 2.4.2.2821-10); 

распоряжения Комитета по образованию от 21.03.2018 № 810-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2018/2019 учебном 

году»; 

распоряжения Комитета по образованию от 21.03.2018 № 811-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный год»; 

инструктивно-методического письма от 21.03.2018 № 03-28-1820/18-0-0 «О 

формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный год». 

Учебный план ГБОУ СОШ № 232 на 2018/2019 учебный год обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 

2.4.2.2821-10, и предусматривает: 

4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для I-IV классов. 

В соответствии с Лицензией № 0156, выданной Комитетом по образованию 

29 октября 2012 года, образовательная деятельность в школе ведется по общеобразовательным 

программам начального общего образования, основного общего образования, среднего 

(общего) полного образования. 

Реализуемая основная общеобразовательная программа: 

основная образовательная программа начального общего образования (ФГОС НОО). 

Учебный план является нормативным документом, определяющим структуру и 

содержание педагогического процесса образовательного учреждения, регулирует 

обязательную минимальную и дополнительную нагрузку в рамках максимально допустимого 

недельного количества часов в каждом классе.  

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено  равномерное распределение периодов учебного времени  

и каникул. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана ГБОУ СОШ 

№ 232, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 
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образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение недельной 

недели. 

Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать: 

для обучающихся 1-х классов – 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет урока 

физической культуры; 

для обучающихся 2-4 классов – 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока 

физической культуры. 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

- I класс – 33 учебные недели; 

- II-IV классы – не менее 34 учебных недель. 

Образовательный процесс проводится во время учебного года.  

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во II-III классах –  

1,5 ч., в IV классах – 2 часа. 

Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую смену; 

использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут 

каждый; январь-май – по 4 урока по 45 минут каждый); 

организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не 

менее 40 минут; 

обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном 

режиме обучения. 

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии осуществляется 

следующим образом. В сентябре-октябре четвертый урок и один раз в неделю пятый урок 

(всего 48 уроков) следует проводить в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, 

уроки-театрализации, уроки-игры. Содержание нетрадиционных уроков должно быть 

направлено на развитие и совершенствование движения обучающихся.  

Уроки в нетрадиционной форме распределяются в соответствии с рабочими 

программами учителей следующим образом: 24 урока физической культуры и 24 урока по 
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другим учебным предметам, в том числе: 4-5 экскурсий по окружающему миру, 3-4 экскурсии 

по изобразительному искусству, 4-6 нетрадиционных занятий по технологии; 4-5 уроков-

театрализаций по музыке, 6-7 уроков-игр и экскурсий по математике (кроме уроков русского 

языка и литературного чтения). 

Режим работы для 2-4 классов по пятидневной учебной неделе в соответствии с 

требованиями к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно 

СанПиН 2.4.2.2821-10. Периоды обучения – четверти. 

Учебный год в ГБОУ СОШ № 232 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

начинается 01 сентября 2018 года и заканчивается 31 августа 2019 года. Окончание учебных 

занятий 24 мая 2019 года. 

Сроки и продолжительность каникул 

Каникулы  Дата начала Дата окончания Продолжительность  

Осенние 27.10.2018 03.11.2018 8 дней 

Зимние 29.12.2018 12.01.2019 15 дней 

Весенние 23.03.2019 31.03.2019 9 дней 

Дополнительные 

каникулы для 

первоклассников 

04.02.2019 10.02.2019 7 дней 

Летние 27.05.2019 31.08.19 14 недель 

 

Начало занятий в 09 часов 00 минут. Обучение осуществляется в одну смену.  

Режим уроков и перемен для 1-х классов: 

Режим уроков и 

перемен 1 класса 

(сентябрь-октябрь) 

Режим уроков и 

перемен   1 класса 

(ноябрь-декабрь) 

Режим уроков и 

перемен  1 класса 

(январь-май) 

1 урок 9.00 - 9.35 1 урок 9.00 - 9.35 1 урок 9.00 - 9.45 

Перемена 9.35 - 9.55 Перемена 9.35 - 9.55 Перемена 9.45 - 9.55 

2 урок 9.55 - 10.30 2 урок 9.55 - 10.30 2 урок 9.55 - 10.40 

Перемена 10.30 – 10.50 Перемена 10.30 – 10.50 Перемена 10.40 - 11.00 

3 урок 10.50 - 11.25 3 урок 10.50 - 11.25 3 урок 11.00 - 11.45 

Динамическая 

пауза 
11.25 – 13.35 Перемена 11.25-11.45 Перемена 11.45 - 12.05 

  4 урок 11.45 – 12.20 4 урок 12.05 - 12.50 

  
Динамическая 

пауза 
12.20 – 13.35 Перемена 12.50 - 13.10 

    5 урок 13.10 – 13.55 

    
Динамическая 

пауза 

12.50 – 13.35 

13.55 – 14.40   

Режим уроков и перемен для 2-4-х классов: 

 Время 

1 урок 9.00 - 9.45 

Перемена 9.45 - 9.55   (10 минут) 
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2 урок 9.55 - 10.40 

Перемена 10.40 - 11.00   (20 минут) 

3 урок 11.00 - 11.45 

Перемена 11.45 - 12.05   (20 минут) 

4  урок 12.05 - 12.50 

Динамическая пауза 12.50 – 13.35   (45 минут) 

Внеурочная деятельность 13.35 – 14.10 

14.20 – 14.55 

Перемена 12.50 - 13.10    (20 минут) 

5 урок 13.10 – 13.55 

Динамическая пауза 13.55 – 14.40   (45 минут) 

Внеурочная деятельность 14.40 – 15.15 

15.25 – 16.00 

 

При разработке содержания третьего часа учебного предмета «Физическая культура» 

учитывается состояние здоровья обучающихся и деление их в зависимости от состояния 

здоровья на три группы: основную, подготовительную и специальную медицинскую (письмо 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об 

оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе для занятий физической культурой»). 

В целях реализации основных образовательных программ ГБОУ СОШ № 232 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга осуществляется деление классов на две группы 

при проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (II-XI классы). Также по 

согласованию с главными распорядителями средств бюджета допускается деление класса на 

группы при проведении занятий по учебному предмету «Основы религиозных культур и 

светской этики» при выборе родителями (законными представителями) обучающихся двух и 

более модулей. 

Организация второй половины дня 

Образовательное учреждение обеспечивает полноценное пребывание ребенка в школе. 

Школа обеспечивает интеграцию основного и дополнительного образования обучающихся в 

течение дня. 

Режим дня способствует формированию образовательного пространства учреждения, 

объединению в один функциональный комплекс образовательных, развивающих, 

воспитательных и оздоровительных процессов. 

Школа функционирует по следующему расписанию: 

Понедельник – пятница     8:00 – 19:30 

Суббота                                8:00 – 17:00 

На обед и динамический час выделяется специальное время. Обязательной 

составляющей режима является активно-двигательная и физкультурно-оздоровительная 
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деятельность обучающихся (посещение спортзала, прогулка, игры в классе, отдых и т. д.). 

Работа групп продленного дня строится в соответствии с действующими требованиями 

Минздрава России по организации и режиму работы групп продленного дня. Работа групп 

продленного дня в начальной школе организуется  после окончания занятий внеурочной 

деятельности. Комплектование ГПД проводится по желанию родителей. Наполняемость групп 

не менее 25 человек. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и 

одной из форм организации свободного времени обучающихся. Внеурочная деятельность - это 

деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся 

в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной 

деятельности.  

Внеурочные занятия направляют свою деятельность на каждого ученика, чтобы он мог 

ощутить свою уникальность и востребованность.  

Количество часов внеурочной деятельности на одного обучающегося в I-VI классах 

составляет не менее 10 часов в неделю по пяти обязательным направлениям (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное). Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий 

внеурочной деятельности составляет 10 человек. 

Режим внеурочной деятельности. 

Перерыв после окончания учебных занятий и до начала занятий внеурочной 

деятельности организуется вне группы продленного дня. 

Урочная деятельность 

(от 4 до 6 уроков в зависимости от расписания уроков на определенный день) 

 

Перерыв 

(не менее 45 минут, организуемый классным руководителем) 

 

Внеурочная деятельность 

(от 1 до 3 занятий в зависимости от общего количества часов внеурочной 

деятельности и необходимости разгрузки последующих учебных дней) 

 

План внеурочной деятельности не включает занятия в рамках дополнительного 

образования. 
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Особенности учебного плана 

  1 класс 2 класс 3 класс 4 класс   

Предметная область Предмет з/эт нед з/нед з/эт нед з/нед з/эт нед з/нед з/эт нед з/нед Итого: 

- Обязательная часть 

  Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 132 33 4 136 34 4 136 34 4 136 34 4 540 

  Литературное 

чтение 

132 33 4 136 34 4 136 34 4 102 34 3 506 

  Иностранный язык Иностранный язык 

(англ.) 

  33   68 34 2 68 34 2 68 34 2 204 

  Математика и 

информатика 

Математика 132 33 4 136 34 4 136 34 4 136 34 4 540 

  Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 66 33 2 68 34 2 68 34 2 68 34 2 270 

  Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

  33     34     34   34 34 1 34 

  Искусство Музыка 33 33 1 34 34 1 34 34 1 34 34 1 135 

  Изобразительное 

искусство 

33 33 1 34 34 1 34 34 1 34 34 1 135 

  Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

66 33 2 68 34 2 68 34 2 68 34 2 270 

    Физическая 

культура (бассейн) 

33 33 1 34 34 1 34 34 1 34 34 1 135 

  Технология Технология 33 33 1 34 34 1 34 34 1 34 34 1 135 

Всего по 

компоненту 

  660   20 748   22 748   22 748   22 2904 

- Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

  Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 33 33 1 34 34 1 34 34 1 34 34 1 135 
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Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

33 33 1 34 34 1 34 34 1 34 34 1 135 

Всего по компоненту   33   1 34   1 34   1 34   1 135 

- Итого по плану 

  Итого:   693   21 782   23 782   23 782   23 3039 

  Предельная 

нагрузка: 

  693   21 782   23 782   23 782   23 3039 

Всего по УП   693   21 782   23 782   23 782   23 3039 
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Учебно-методический комплект  в 1- 4 классах — «Школа России», соответствует  Федеральному 

перечню учебников. 

Главные особенности этой программы УМК«Школа России»— это: 

– Авторские подходы по всем предметным линиям дают детям возможность получить крепкий 

и достойный багаж знаний, умений и навыков. А это очень важно при переходе в основную школу. 

– «Школа России» — это современный вариант классической системы обучения, в котором 

сочетаются проверенные временем методики с новыми технологиями обучения, в том числе 

цифровыми. 

– Вопросы к заданиям развивают умение находить нужную информацию в разных источниках 

и повышают познавательную активность учеников. 

– Задания сформулированы таким образом, что дают возможность детям учиться находить 

несколько вариантов решения. 

– Система заданий в учебниках позволяет успешно обучаться детям с разными уровнями 

подготовки и способностями. 

– Программа подразумевает активную работу с проектами, а это — универсальный способ 

развития ребенка. На первый взгляд это сложно, объемно и кажется, что без участия родителей 

школьник не справится. Но потраченное на выполнение заданий время позволяет ребенку не только 

получить знания, но еще и дает возможность пообщаться с родителями! 

– Система заданий в учебниках «Школы России» направлена на успешную подготовку к сдаче 

Всероссийских проверочных работ. С первого класса вводятся упражнения, которые планомерно, 

ненавязчиво, уводя детей от излишней нервозности и страха, помогают освоить нужный объем 

знаний и универсальных действий. Эта особенность имеет отражение как в учебниках, так 

и в дополнительных пособиях. 

– Доступная и понятная система навигации, которая едина для всех учебников этого 

комплекса, помогает ребенку научиться работать с книгой. 

– Существует система дополнительных пособий, которая направлена на развитие у детей 

самостоятельности. Но самое главное, что эти пособия можно использовать дома — они помогут 

родителям правильно организовать работу над закреплением полученных знаний на уроке. 

– В «Школе России» предусмотрена программа подготовки будущих первоклассников 

к обучению в школе, она называется «Преемственность». Авторы программы те же, что и в «Школе 

России», вот почему в ней учтены все аспекты готовности ребенка к школе. 

– И самое важное! Программа помогает привить ребенку желание учиться, мотивирует его 

на получение новых знаний и легко объясняет материал, который пригодится школьнику в старших 

классах, а это — самое главное. 

  В I-IV классах 1 час в неделю части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, будет  использоваться на изучение учебного предмета «Русский 

язык».  

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со 2 класса, УМК «Английский язык» 

http://www.kanal-o.ru/parents/9661
http://www.kanal-o.ru/parents/9237
http://www.kanal-o.ru/parents/10090
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("Spotlight") 1-4 класс для начальной школы (авторы Н. И. Быкова, Д. Дули, М. Д. Поспелова, В. 

Эванс, ОАО «Издательство «Просвещение»). УМК  рассчитан   на   2 часа в неделю (68 часов в год). 

 В УМК данного курса используется принцип устного опережения. Обучение построено на основе 

простых реальных речевых ситуаций общения, где  учитываются возрастные, типологические и 

психологические особенности младших школьников.  В процессе изучения учащиеся знакомятся со 

странами изучаемого языка и формируются их способности к ведению диалога культур. Для 

предмета «Иностранный язык» деление классов на группы осуществляется при наличии в классе 25 

человек. 

Учебный предмет «Окружающий мир (человек, природа, общество») изучается в 1- 4 

классах - 2 часа в неделю. Учебный предмет является интегрированным. В его содержание 

дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, 

а также темы учебного предмета Основы безопасности жизнедеятельности. 

Основная задача реализации содержания предметной области «Технология» - формирование 

опыта как основы  обучения и познания, осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении 

других предметов, формирование практического опыта практической преобразовательной 

деятельности. 

«Физическая культура» 

Проведение третьего часа физической культуры в 1-4 классах осуществляется на базе спортивной 

школы плавания «Дельфин». В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации» от 31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004 года № 1089» и приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 01.02.2012 № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утверждённые приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 1312» в учебный план 4 класса включён 

курс «Основы религиозной культуры и светской этики» (далее – ОРКСЭ) по 1 часу в неделю (всего 

34 часа). 

Целью комплексного курса ОРКСЭ является формирование у учащегося мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных 

традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур 

и мировоззрений. 

Основными задачами комплексного курса являются: 
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- знакомство учащихся с основами православной, мусульманской, буддийской, иудейской культур, 

основами мировых религиозных культур и светской этики по выбору родителей (законных 

представителей); 

- развитие представлений учащихся о значении нравственных норм и ценностей личности, семьи, 

общества; 

- обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее полученных 

учащимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих 

основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении 

гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

- развитие способностей учащихся к общению в полиэтничной, разномировоззренческой и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога. 

Комплексный курс является светским. Сведения об истоках традиций и культуры не 

рассматриваются как конкуренты научных знаний и результатов научных исследований. 

Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществляется родителями (законными 

представителями) учащихся. Выбор фиксируется протоколами родительских собраний и 

письменными заявлениями родителей. На основании произведённого выбора формируются учебные 

группы вне зависимости от количества учащихся в каждой группе. Школа предоставляет 

возможность изучать модули «Основы мировых религий» и «Основы православной культуры». 

Учебный план для начальных классов ориентирован на четырехлетний нормативный срок 

освоения общеобразовательных программ начального общего образования. Учебный план 

полностью реализует государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

обеспечивает единство образовательного пространства РФ и Санкт-Петербурга, гарантирует 

овладение учащимися необходимым минимумом знаний, умений и навыков, которые позволят 

ребенку продолжить образование на следующей ступени.  

 С целью достижения стандарта начального образования и заботой о разностороннем 

развитии личности ребенка, в начальной школе имеются возможности освоения образовательной 

программы как при классно-урочной форме обучения, так и по индивидуальному учебному плану (в 

том числе и обучение на дому по медицинским показателям). 

3.2  План внеурочной деятельности 

План  внеурочной деятельности  Государственного бюджетного образовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 232 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга обеспечивает реализацию 

требований Федерального государственного образовательного стандарта начального общего и основного 

общего образования.  

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать образовательную 

деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и направленную на достижение 
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планируемых результатов освоения основной образовательной программы.  

План внеурочной деятельности образовательного учреждения определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся на ступени начального 

общего образования с учетом интересов обучающихся и возможностей образовательного учреждения. 

При составлении плана внеурочной деятельности общеобразовательное учреждение 

руководствовалось: 

В условиях реализации ФГОС НОО содержание внеурочной деятельности определяют следующие 

документы: 

Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 06.05.2014); 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Приказ №373 от 

06.10.2009г.); 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 1643 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (начало действия документа - 21.02.2015) 

 Действующих требований СанПиН (СанПиН2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189); 

 Инструктивно-методического письма Комитета по образованию Санкт- Петербурга «Об организации 

внеурочной деятельности при реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования в образовательных организациях Санкт-Петербурга» от 

21.05.2015 № 03- 20-2057/15-0-0; 

 Письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга №03-20-3717/14-0-0 «Об организации внеурочной 

деятельности» от 15.09.14. 

Инструктивно-методического письма Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи Минобрнауки России «О направлении методических рекомендаций по уточнению понятий и 

содержанию внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ» от 

18.08.2017 № 09- 1682. 

 

Цель и задачи внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность – образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от 

классно-урочной деятельности, и направленная на достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы.  

 Цель организации внеурочной деятельности – обеспечение достижения планируемых 

результатов основной образовательной программы: создание условий для становления и развития 
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личности обучающихся, формирования их общей культуры, духовно-нравственного, гражданского, 

социального, интеллектуального развития, самосовершенствования, обеспечивающего их 

социальную успешность, развития творческих способностей, сохранения и укрепления здоровья. 

Таким образом, основной целью организации внеурочной деятельности школы является формирование 

ключевых компетенций учащихся: информационной, коммуникативной, проблемной, 

кооперативной или компетенции по работе в сотрудничестве. 

Внеурочная деятельность решает следующие специфические задачи:  

- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного образования и 

более успешного освоения его содержания;  

- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно значимые 

творческие виды деятельности, в процессе которых формируются нравственные, духовные и 

культурные ценности подрастающего поколения;  

- компенсировать отсутствие, дополнить и углубить в основном образовании те или иные учебные 

курсы, которые нужны обучающимся для определения индивидуального образовательного 

маршрута, конкретизации жизненных и профессиональных планов, формирования важных 

личностных качеств;  

- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам деятельности, 

на развитие своих способностей по более сложным программам.  

Программы внеурочной деятельности направлены:  

- на расширение содержания программ общего образования;  

- на реализацию основных направлений региональной образовательной политики;  

- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта.  

Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах человека, 

общества, государства. Основными задачами воспитания на современном этапе развития нашего 

общества являются: формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, способности к 

успешной социализации в обществе.  

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и 

одной из форм организации свободного времени обучающихся. Внеурочная деятельность 

понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для 

удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном досуге, их участии в 

самоуправлении и общественно полезной деятельности. Правильно организованная система 

внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в условиях которой можно максимально 

развить или сформировать познавательные потребности и способности каждого обучающегося, 

которая обеспечит воспитание свободной личности. Воспитание детей происходит в любой момент 



 

146 

 

их деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от 

обучения время. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

обучающихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной 

системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, круглых столов, конференций, 

КВНов, викторин, праздничных мероприятий, классных часов, школьных научных обществ, 

олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д. Посещая кружки и занятия, 

обучающиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников, благодаря индивидуальной работе 

руководителя, глубже изучается материал. На занятиях преподаватели стараются раскрыть у 

обучающихся такие способности, как организаторские, творческие, музыкальные, что играет 

немаловажную роль в духовном развитии подростков.  

Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого ученика, чтобы он 

мог ощутить свою уникальность и востребованность.  

Занятия могут проводиться не только учителями общеобразовательного учреждения, но и 

воспитателями групп продлённого дня.  

В процессе формирования личности, воспитание как целостное воздействие на человека 

играет определённую роль, так как именно посредством его в сознании и поведении детей 

формируются основные социальные, нравственные и культурные ценности, которыми 

руководствуется общество в своей жизнедеятельности. Поэтому от эффективности системы 

воспитания зависит, в конечном счёте, состояние общественного сознания и общественной жизни.  

Воспитательная система школы требует от педагогического коллектива максимального 

содействия развитию потенциальных возможностей личности ребёнка, способности к творческой 

мысли, стремящемуся к духовному самосовершенствованию, независимости, обладающей чувством 

собственного достоинства, умеющей принимать рациональные решения и нести ответственность за 

свои поступки.  

В связи с требованиями ФГОС, занятия внеурочной деятельностью проводятся по пяти 

направлениям:  

 спортивно-оздоровительное,  

 духовно-нравственное,  

 социальное,  

 общеинтеллектуальное,  

 общекультурное.  

Воспитательный результат внеурочной деятельности – непосредственное духовно-нравственное 

приобретение ребенка благодаря его участию в том или ином виде внеурочной деятельности.  

Уровни воспитательных результатов:  
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Первый уровень – приобретение школьником социального знания (знания об общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и др.).  

Второй уровень – получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества.  

Третий уровень – получение школьником опыта самостоятельного общественного действия.  

Основные принципы организации внеурочной деятельности обучающихся:  

Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной деятельности в 

максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, поддерживаются процессы 

становления и проявления индивидуальности школьников, создаются условия для формирования у 

обучающихся умений и навыков самопознания, самоопределения, самореализации, 

самоутверждения.  

Принцип системности. Создается система внеурочной деятельности обучающихся, в которой 

устанавливаются взаимосвязи между:  

 всеми участниками внеурочной деятельности – обучающимися, педагогами, родителями, 

социальными партнёрами;  

 основными компонентами организуемой деятельности - целевым, содержательно-

деятельным и оценочно-результативным;  

 урочной и внеурочной системой;  

 региональной, муниципальной, общешкольной, классной, индивидуальной системами 

воспитания и дополнительного образования школьников.  

Принцип вариативности. Несколько направлений, форм и способов организации внеурочной 

деятельности, представляющих для детей реальные возможности свободного выбора и 

добровольного участия в ней, осуществления проб своих сил и способностей в различных видах 

деятельности.  

Принцип креативности. Во внеурочной деятельности педагоги поддерживают развитие творческой 

активности детей, желание заниматься индивидуальным и коллективным творчеством.  

Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной деятельности 

направляются на формирование у детей потребности в достижении успеха. Важно, чтобы 

достигаемые ребёнком результаты были не только личностно значимыми, но и ценными для 

окружающих, особенно для его одноклассников, членов школьного коллектива, представителей 

ближайшего социального окружения учебного заведения. Осуществляется эффективная связь 

школы и семьи в воспитании и образовании детей – происходит сотрудничество учителей и 

родителей и создание неформальной дружеской атмосферы жизнедеятельности для школьников.  

Задачами сотрудничества семьи и школы являются:  
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 усиление нравственных аспектов школьной жизнедеятельности детей, гуманизация 

взаимоотношений семьи и школы;  

 развитие у школьников опыта формального и неформального общения со взрослыми;  

 освоение родителями навыков делового общения и сотворчества с учителями и детьми;  

 оказание родителями содержательной помощи учителю в организации учебно-

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

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию и запросу учащихся и их 

родителей, классным руководителем заполняется «Карточка учета внеурочной деятельности 

обучающегося». 

План внеурочной деятельности не включает занятия в рамках дополнительного образования. 

Основные направления внеурочной деятельности 

Программа организации внеурочной  деятельности, в соответствии с приоритетными направлениями 

программы развития школы реализуется по 5 направлениям деятельности. Время, отводимое на внеурочную 

деятельность в учебном плане образовательного учреждения, составляет  не менее 10 часов на класс.  

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования.  

Основные задачи:  

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;  

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей;  

- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.  

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно-нравственного 

развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 

педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других институтов общества.  

Основные задачи:  

формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-

игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 
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нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться лучше»;  

укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, 

внутренней установки личности школьника поступать согласно своей совести;  

формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного поведения, 

обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; 

укрепление у школьника позитивной нравственной самооценки и самоуважения, жизненного 

оптимизма;  

формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности школьника 

формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим 

и чужим поступкам;  

принятие обучающимися базовых общенациональных ценностей;  

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей;  

формирование основ российской гражданской идентичности;  

пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;  

формирование патриотизма и гражданской солидарности;  

развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем.  

По итогам работы в данном направлении проводятся коллективные творческие дела, конкурсы, 

экскурсий, КВНов, викторин, праздничных мероприятий, классных часов.  

 СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

Целесообразность направления заключается в активизации внутренних резервов обучающихся, 

способствующих успешному освоению нового социального опыта, в формировании социальных, 

коммуникативных и конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного 

взаимодействия в социуме.  

Основными задачами являются:  

формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;  

формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отношения в 

социуме;  

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

формирование основы культуры межэтнического общения;  

формирование отношения к семье как к основе российского общества;  
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воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшему поколению.  

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, защиты проектов, экскурсий, 

кружков, викторин, праздничных мероприятий, классных часов, поисковых и научных 

исследований  

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего.  

Основными задачами являются:  

формирование навыков научно-интеллектуального труда;  

развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения;  

формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности;  

овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на уровне основного общего 

образования.  

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, защита проектов. круглых столов, 

конференций, викторин, праздничных мероприятий, олимпиад, соревнований, поисковых и 

научных исследований.  

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, 

развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, 

духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 

многонационального народа России и народов других стран.  

Основными задачами являются:  

формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;  

становление активной жизненной позиции;  

воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры.  

По итогам работы в данном направлении проводятся коллективные творческие дела, конкурсы, 

защиты проектов, викторин, классных часов, соревнований, поисковых и научных исследований.  
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План внеурочной деятельности 

Годовой план внеурочной деятельности для I – IV классов 

на 2018 – 2019 учебный год 

ГБОУ СОШ № 232 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

Направления Классы Всего часов 

1  2  3  4 

Спортивно-оздоровительное 99 34 34 68 235 

Духовно-нравственное 66 34 68 68 236 

Социальное 33 34 34 34 135 

Общеинтеллектуальное 33 102 68 68 271 

Общекультурное 33 68 102 34 237 

Итого: 264 272 306 272 1114 

 

Недельный  план внеурочной деятельности для I – IV классов 

на 2018 – 2019 учебный год 

ГБОУ СОШ № 232 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

 

Направления Классы Всего часов 

1  2  3  4 

Спортивно-оздоровительное 3 1 1 2 7 

Духовно-нравственное 2 1 2 2 7 

Социальное 1 1 1 1 4 

Общеинтеллектуальное 1 3 2 2 8 

Общекультурное 1 2 3 1 7 

Итого: 8 8 9 8 33 

Перечень программ курсов внеурочной деятельности 

Начальное общее образование 
 

Направление Название курса Класс  Количество часов 

Спортивно-оздоровительное «В здоровом теле – здоровый дух» 1-2 1-1 

«Выбираем здоровье» 1 2 

«Ритмика» 3 1 

«Будь здоров» 4 2 

Духовно-нравственное «Путешествие по стране этикета» 1 1 

«Растим патриотов» 3 1 

«Ценности жизни» 4 1 

«Школа  вежливых наук» 1-4 1-1-1-1 

Социальное «Школа добрых дел» 1 1 

«Школа общения» 2 1 

«Умники и умницы» 3 1 

«Семицветик» 4 1 

Общеинтеллектуальное «В стране Знаек» 1 1 



 

152 

 

«Школа развития речи» 2 1 

«Немецкий с удовольствием» 2 1 

«Наглядная геометрия» 3 1 

«Занимательный компьютер» 1-4 1-1-1-1 

Общекультурное «Руки не для скуки» 1,3 1-1 

«Волшебные краски» 2 2 

«Творцы» 3 1 

«Архитектура в геометрических фигурах» 3 1 

«В мире прекрасного…» 4 1 

Всего    33 

 

Аннотации к курсам внеурочной деятельности 
Направл

ение 

Название курса Класс  Кол-во 

часов 
курса 

Краткая информация о курсе 

С
п

о
р
ти

в
н

о
-о
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о
р
о
в
и
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л
ь
н

о
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«В здоровом теле – 

здоровый дух» 

1-4 135 Курс предоставляет возможность ребенку 

сохранить, укрепить здоровье, 

продемонстрировать методы здорового образа 
жизни,  проявить свою индивидуальность через 

активное включение в спортивные соревнования 

и игры образовательной организации. 
Методы проведения занятий: подвижные игры, 

прогулки, практическая деятельность. 

«Ритмика» 1-4 135 Программа способствует увеличению  

двигательной активности, которая оказывает 
значительное влияние на повышение умственной 

активности, развитие физических качеств, 

функциональное состояние сердечно-сосудистой 
и нервной системы. Движение в ритме и темпе, 

заданной музыкой, способствует ритмичной 

работе всех внутренних органов и систем, что при 

регулярных занятиях ведет к общему 
оздоровлению организма. 

«Выбираем 

здоровье» 

1 33 Программа внеурочной деятельности по 

спортивно-оздоровительному направлению 
«Выбираем здоровье» направлен на 

нивелирование следующих школьных факторов 

риска: школьные страхи, большие учебные 

нагрузки и трудности в усвоении школьной 
программы, интенсификация учебного процесса, 

адаптация первоклассников. Только наличие 

системы работы по формированию культуры 
здоровья и здорового образа жизни позволит 

сохранить здоровье обучающихся в дальнейшем 

«Будь здоров!» 4 68 Программа внеурочной деятельности по 

спортивно-оздоровительному направлению 
«Выбираем здоровье» направлен на 

нивелирование следующих школьных факторов 

риска: школьные страхи, большие учебные 
нагрузки и трудности в усвоении школьной 

программы, интенсификация учебного процесса, 

адаптация первоклассников. Только наличие 

системы работы по формированию культуры 
здоровья и здорового образа жизни позволит 

сохранить здоровье обучающихся в дальнейшем 
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«Школа вежливых 
наук» 

1-4 135 Данная программа призвана ознакомить 
обучающихся с нормами поведения в обществе,  

направлена на формирование умений выглядеть 

достойно и чувствовать себя уверенно в 

различных жизненных ситуациях в соответствии 
с нормами поведения. 

«Путешествие по 

стране этикета» 

1 33 Практическая значимость данной программы 

состоит в том, что отношение к окружающей 
действительности формируется в совместной 

деятельности учителя и учащихся, а нормы 

нравственного поведения «выращиваются» с 1 

класса. 

«Умники и умницы» 3 34 Программа способствует развитию мышления в 

процессе формирования основных приемов 

мыслительной деятельности: анализа, синтеза, 
сравнения, обобщения, классификации, умению 

выделять главное, доказывать и опровергать, 

делать несложные выводы, развитию языковой 

культуры и формированию речевых умений. 

«Ценности жизни» 4 34 Программа призвана ознакомить обучающихся с 

нормами поведения в обществе,  направлена на 

формирование умений выглядеть достойно и 
чувствовать себя уверенно в различных 

жизненных ситуациях в соответствии с нормами 

поведения. 

С
о
ц

и
ал

ьн
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е 

«Лаборатория 
успеха» 

1-4 135 Освоение программы данного  курса позволяет 
младшим школьникам по-новому воспринимать 

не только отношения внутри общества, но и 

отношения общества с природой, что особенно 
важно с позиций формирования культуры 

современного гражданина. 

«Школа добрых дел» 1 33 Актуальность данной программы 

заключается в том, что она способствует 
разностороннему раскрытию индивидуальных 

способностей ребенка, которые не всегда удаётся 

рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса 

к различным видам деятельности, желанию 
активно участвовать в продуктивной, одобряемой 

обществом деятельности, умению самостоятельно 

организовать своё свободное время. 

«Школа общения» 2 34 Цель программы формирование знаний, умений и 

навыков культурного общения и норм поведения 

в различных жизненных ситуация; обучение 

навыкам общения и сотрудничества; 
формирование у младших школьников навыков 

речевого этикета и культуры поведения; развитие 

коммуникативных умений в процессе общения; 
введение в мир человеческих отношений, 

нравственных ценностей, формирование 

личности; формирование устойчивой 
положительной самооценки школьников. 
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«Семицветик» 4 68 Программа способствует  разностороннему 
раскрытию индивидуальных способностей 

ребенка, которые не всегда удаётся рассмотреть 

на уроке, развитию у детей интереса к различным 

видам деятельности, желанию активно 
участвовать в продуктивной, одобряемой 

обществом деятельности, умению самостоятельно 

организовать своё свободное время. 

«Растим патриотов» 3 34 Основная цель данной программы: формирование 

основ патриотизма (воспитание качеств человека, 
которые составляют основу его гражданской и 

социальной активности, развитие творческих 

способностей, воспитание уважения к культуре и 

истории семьи) 

О
б
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н
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«Занимательный 

компьютер» 

1-4 135 Работа по программе позволяет сформировать 

умения работать с информацией (сбор, 

преобразование, создание новых объектов). На 

занятиях используются инструменты ИКТ 
(текстовые, графические редакторы, 

видеоредакторы и интерактивное оборудование). 

«В стране Знаек» 1 33   Работа по  программе  позволяет показать, как    
увлекателен, разнообразен, неисчерпаем мир 

слов, чисел, знаков. Это имеет большое значение 

для формирования подлинных познавательных 

интересов, развития  интеллектуальных 
возможностей, обеспечение полноты и глубины 

знаний, развитие сообразительности, смекалки, 

побуждение к самообразованию, к эмпирической 
работе с информационно - справочной и научно – 

популярной литературой по предметам. 

«Школа развития 

речи» 

2 34 Цель программы - развитие личности, умеющей 

слушать и слышать собеседника, грамотно 
выражать свои мысли. Подготовить учащихся, 

грамотных в широком смысле слова, обеспечить 

языковое развитие учащихся, сформировать 
умение и навыки устной и письменной речи, 

коммуникативной и лингвистической 

компетенции. 

«Наглядная 
геометрия» 

3 34 Данный курс ставит перед собой задачу 
формирования интереса к предмету геометрии, 

подготовку дальнейшего изучения 

геометрических понятий. Разрезание на части 
различных фигур, составление из полученных 

частей новых фигур помогают уяснить 

инвариантность площади и развить 
комбинаторные способности. Большое внимание 

при этом уделяется развитию речи и 

практических навыков черчения. Дети 

самостоятельно проверяют истинность 
высказываний, составляют различные построения 

из заданных фигур, выполняют действия по 

образцу, сравнивают, делают выводы. 
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«Занимательная 
математика» 

4 34 Данная программа позволяет учащимся 
ознакомиться со многими интересными 

вопросами    математики на данном этапе 

обучения, выходящими за рамки школьной 

программы, расширить целостное представление 
о проблеме данной науки. Решение 

математических задач, связанных с логическим 

мышлением закрепит интерес детей к 
познавательной деятельности, будет 

способствовать развитию мыслительных 

операций и общему интеллектуальному 
развитию. Не менее важным фактором  

реализации данной программы является  и 

стремление развить у учащихся умений 

самостоятельно работать, думать, решать 
творческие задачи, а также совершенствовать 

навыки  аргументации собственной позиции по 

определенному вопросу. 

«Немецкий с 
удовольствием» (2-й 

год обучения) 

2 34 Курс предлагает развитие школьника средствами 
немецкого языка и богатой немецкой культуры, 

развитие личности школьника, его 

интеллектуальных и познавательных 
способностей, мотивации и интереса к 

дальнейшему овладению немецким языком. 

Обеспечивает адаптацию младших школьников к 
новому миру для дальнейшего преодоления 

языковых и психологических барьеров. Развивает 

внимания, мышления, памяти в ситуациях 

общения, в ходе овладения языковым 
материалом. 

О
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«Руки не для скуки» 1-4 135 Программа  предназначена для раскрытия 

творческих способностей обучающихся в области 
изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства.  Направлена на освоение множества 

технологических приемов при работе с 

разнообразными материалами,  в условиях 
простора для свободного творчества, которая 

помогает детям познать и развить собственные 

возможности и способности, создает условия для 
развития инициативности, изобретательности, 

гибкости мышления 

«Учись смотреть и 

видеть» 

1 33 Программа предусматривает развитие детской 

любознательности, потребности 
самостоятельного познания окружающего мира, 

познавательной активности и инициативности в 

начальной школе является создание развивающей 
образовательной среды, стимулирующей 

активные формы познания. 

«Волшебные краски» 2  68 Программа является общекультурной 

программой художественно-эстетической 
направленности, которая предназначена для 

раскрытия творческих способностей в области 

изобразительного и декоративно-прикладного 
искусства. 

Освоение множества технологических приемов 

при работе с разнообразными материалами в 
условиях простора для свободного творчества 
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помогает детям познать и развить собственные 
возможности и способности, создает условия для 

развития инициативности, изобретательности, 

гибкости мышления.                                     

«Творцы» 3 34 Программа  знакомит со следующими 
направлениями декоративно – прикладного 

творчества: пластилинография, бисероплетение, 

бумагопластика,  изготовление кукол, которые не 
разработаны для более глубокого изучения в 

предметных областях.  Большое внимание 

уделяется творческим заданиям, в ходе 

выполнения которых у детей формируется 
творческая и познавательная активность. 

Значительное место в содержании программы 

занимают вопросы композиции, цветоведения.  

«Архитектура в 

геометрических 

фигурах» 

3 34 Геометрия - раздел математики, изучающий 

пространственные отношения и формы, а также 

другие отношений и формы, сходные с 

пространственными по своей структуре. 
Архитектура - это искусство моделирования 

среды обитания человека и проектирования 

поведения людей в этой среде, путем особой 
функциональной и художественной организации 

пространства и формы, художественной работы с 

пластикой элементов, цветов.В данном курсе 

учащиеся смогут рассмотреть какие бывают 
здания, и из каких геометрических фигур они 

состоят, Узнают историю появления геометрии и 

архитектуры, научатся видеть геометрические 
фигуры в зданиях (Архитектурные памятники 

Санкт - Петербурга). Итогом курса станет 

выставка созданных зданий в геометрических 
фигурах. 

«В мире прекрасного 

…» 

4 34 Программа способствует  созданию условий для 

формирования гармонически развитой личности, 

способной понимать, ценить и творить 
прекрасное, развивает у детей творчество и 

художественное восприятие окружающего мира,  

способствует формированию эстетического 
отношения к природе, человеку, обществу, 

искусству, к народным традициям. 

 

 
Программно-методическое обеспечение и его соответствие требованиям ФГОС НОО  

 

Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС НОО и ФГОС ООО в школе созданы 

необходимые условия. Для организации внеурочной деятельности школа располагает  спортивным 

залом со спортивным инвентарем для школьников, актовым залом со звуковой и мультимедийной 

аппаратурой, комплектом световых столов, библиотекой, музыкальной, мультимедийной и 

компьютерной техникой.  

Все кабинеты основной школы оборудованы компьютерной техникой, подключены к сети 

Интернет. В кабинетах информатики и предметных кабинетах  имеются компьютеры, 



 

157 

 

мультимедийные проекторы, экраны и интерактивное оборудование. Рабочие места педагогов 

оборудованы мультимедийным оборудованием. 

Планируемые результаты. 

Планируемые результаты внеурочной деятельности «Социальный заказ» сегодняшнего и 

завтрашнего общества складывается из следующих компонентов:  любовь к своему краю, его 

культуре и духовным традициям;  осознание и понимание ценностей человеческой жизни, семьи, 

гражданского общества, многонационального российского народа, человечества;  готовность 

адаптироваться к социально-экономическим условиям современного поликультурного мира;  

познание мира, осознание ценность труда, науки и творчества;  социальная активность,  

уважение других людей, умение вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания, 

сотрудничать для достижения общих результатов;  осознанно выполнять правила здорового и 

безопасного образа жизни;  воспитание экологической культуры.  

Личностные результаты  

В рамках когнитивного компонента необходимо сформировать:  

 освоение национальных ценностей, традиций, культуры родного края;  ориентацию в системе 

моральных норм и ценностей;  

 основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных отношений и 

взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и политическими событиями; 

  сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; знание основ здорового и 

безопасного образа жизни.  

В рамках эмоционального компонента необходимо сформировать:  

 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;  

 уважение к истории, культурным и историческим памятникам;  

 уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им;  

 уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других 

людей, оптимизм в восприятии мира;  

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;  

 позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании 

моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении;  

 бережное отношение к природе.  

Коммуникативные результаты (постановка вопроса, разрешение конфликтов, умение 

с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации и др.) 
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 способность учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

 умение формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать 

её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности;  

 способность устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор;  

 умение аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом;  

 умение задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром;  адекватно использовать речь для планирования и регуляции 

своей деятельности;  

 умение работать в группе, устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми.  

Регулятивные результаты  (целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, оценка, 

саморегуляция): 

 развитие социальной активности; 

 умение и способность адаптироваться в обществе, занимать активную жизненную позицию; 

 умение не поддаваться влияниям различных факторов, которые могут отвлечь от достижения цели, 

действовать на основе собственных взглядов и убеждений;  

 умение работать творчески, предпринимая действия и поступки по собственному почину;  

 умение принимать и претворять в жизнь обоснованные, твердые решения;  

 умение разумно планировать и организовать свою деятельность, свободное время с целью 

собственного развития.   

Познавательные результаты (не предметные)  

 овладение культурой мышления, способностью видеть и понимать окружающий мир 

(общеучебные, логические действия, а также действия постановки и решения проблем), 

основами реализации проектно-исследовательской деятельности;  

 способность проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;  

 умение осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета;  

 способность объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования;  

 овладение основами ознакомительного, творческого, усваивающего чтения. 
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 Содержание воспитательной деятельности. 

Образовательным учреждением гарантируется использование воспитательного потенциала 

основных и дополнительных образовательных программ и включение обучающихся в 

разнообразную, соответствующую их возрастным и индивидуальным особенностям деятельность, 

направленную на формирование у детей:  

-гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам человека;  

- социальной активности;  

- представлений о нравственности и опыте взаимодействия со сверстниками и взрослыми в 

соответствии с общепринятыми нравственными нормами;  

-приобщение к системе культурных ценностей;  

- трудолюбия, готовности к осознанному выбору будущей профессии, стремления к 

профессионализму, конкурентоспособности;  

- экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, людям, 

собственному здоровью;  

- эстетического отношения к окружающему миру, умения видеть и понимать прекрасное, 

потребности и умения выражать себя в различных, доступных и наиболее привлекательных для 

ребенка видах творческой деятельности;  

- организационной культуры, активной жизненной позиции, лидерских качеств, организаторских 

умений и навыков, опыта руководства небольшой социальной группой и сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми, коммуникативных умений и навыков, навыков самоорганизации, 

проектирования собственной деятельности;  

- навыков здорового образа жизни. 

 Формы оценивания. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального и основного общего образования в школе разработана система оценки, ориентированная 

на выявление и оценку образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки 

подготовки выпускников на уровнях начального и основного общего образования.  

Особенностями системы оценивания являются:  

- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных и 

личностных результатов общего образования);  

- использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в 

качестве содержательной и критериальной базы оценки;  

- оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системно-

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

учебно-познавательных задач;  
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- оценка динамики образовательных достижений обучающихся;  

- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования;  

- использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации обучающихся и не 

персонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития системы образования;  

-уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению их;  

- использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику 

индивидуальных образовательных достижений;  

- использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательныхпрограмм при интерпретации результатов педагогических измерений. 

 

 Мониторинг эффективности внеурочной деятельности 

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора, обработки и 

распространения информации, отражающей результативность внеурочной деятельности. 

Задача диагностики – выяснить, являются ли и в какой степени воспитывающими те 

виды внеурочной деятельности, которыми занят школьник. 

Объекты мониторинга: 

1. Диагностика эффективности внеурочной деятельности школьников (оценка востребованности форм и 

мероприятий внеклассной работы; сохранность контингента всех направлений внеурочной работы; 

анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявления удовлетворённости 

воспитательными мероприятиями). 

2. Личность самого воспитанника (вовлеченность обучающихся во внеурочную образовательную 

деятельность как на базе школы, так и вне образовательной организации). 

3. Детский коллектив (развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных 

отношений). 

Мониторинг осуществляется 1 раз в год на конец процесса введения внеурочной деятельности. 

1) Проводится анкетирование на выявление предпочтений, интересов внеурочных 

занятий. 

2) Анализ востребованности занятий по критериям: массовость посещения; расширение 

спектра интересов учащихся; активность участия в проектной деятельности; динамика участия в выставках, 

школьных конкурсах, мероприятиях и т.п. 

 

3.3 Система условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования 

Психолого-педагогические условия реализации программы 

ГБОУ СОШ № 232 расположена в живописном месте Санкт-Петербурга, на набережной 

Крюкова канала прямо напротив Никольского морского собора, близко к историческому центру 

города. В рамках сетевого взаимодействия школа долгое время и плодотворно сотрудничает с 
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домами детского творчества «У Вознесенского моста» и «Измайловский». Обучающиеся имеют 

возможность посещать бесплатно кружки участвовать в мероприятиях, которые организуют 

педагоги данных учреждений дополнительного образования. 

При реализации системно-деятельностного подхода в образовательном процессе педагоги 

предусматривают широкое использование современных технологий с учетом особенностей каждого 

уровня образования, активных и интерактивных форм проведения учебных занятий (деловых и 

ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с 

внеклассной работой с целью формирования и развития ключевых компетентностей учащихся. 

Применяемые в начальной школе технологии имеют определенную специфику в 

зависимости от возраста учащихся и содержания изучаемого материала: 

 использование технологий безотметочного обучения – безотметочная система 

оценивания на протяжении 1 года обучения; 

 обучение детей само- и взаимооцениванию; 

 расширение деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное 

развитие творческой и поисковой активности во всех сферах школьной жизни, в том числе, и в 

учении; 

 построение образовательного процесса с использованием технологий 

организации учебного сотрудничества; существенное расширение видов совместной работы 

учащихся, их коммуникативного опыта в совместной деятельности, постепенный переход от устных 

к письменным видам коммуникации, в том  числе – с использованием возможностей 

информационных технологий; 

 использование игровых технологий, способствующих решению основных 

учебных задач на уроке. 

Задачи педагогов, решаемые в ходе реализации образовательной программы: 

 обеспечить многообразие организационно-учебных и внеучебных форм освоения 

программы (уроки, занятия, тренинги, практики, конкурсы, выставки, соревнования, презентации и 

пр.); 

 способствовать освоению учащимися высших форм игровой деятельности и 

создавать комфортные условия для своевременной смены ведущей деятельности на учебную; 

 формировать учебную деятельность младших школьников (учитель 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); 
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 создавать условия для продуктивной творческой деятельности ребенка (совместно 

с учениками ставят творческие задачи и способствуют возникновению у детей их собственных 

замыслов); 

 поддерживать детскую инициативу и оказывать помощь в ее осуществлении; 

(обеспечивают презентацию и социальную оценку результатов творчества учеников через выставки, 

конкурсы, фестивали и т. п.); 

 создавать пространство для социальных практик младших школьников и 

приобщения их к общественно значимым делам. 

Кадровые условия реализации программы 

Система кадровых условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования (ФГОС) в ГБОУ СОШ № 232 включает: 

 укомплектованность образовательного учреждения педагогическими, руководящими и 

иными работниками;

 уровень квалификации педагогических, руководящих и иных работников образовательного 

учреждения;

 непрерывность профессионального развития педагогических и руководящих работников 

образовательного учреждения, реализующего образовательную программу общего образования.

Кадровое обеспечение. Образовательная организация укомплектована кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной 

программой образовательной организации. 

Уровень квалификации работников ГБОУ СОШ № 232, реализующих основную образовательную 

программу среднего общего образования, для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Соответствие уровня квалификации работников требованиям, предъявляемым к квалификационным 

категориям (первой или высшей), а также занимаемым ими должностям, устанавливается при их 

аттестации. 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников ГБОУ СОШ № 

232 обеспечивается освоением ими как единовременно, так и поэтапно дополнительных 

профессиональных образовательных программ в объёме не менее 72 часов и не реже одного раза в 3 

года в различных организациях, осуществляющих  образовательную деятельность, имеющих 

соответствующую лицензию. Формами повышения квалификации могут быть: стажировки, участие 

в конференциях, обучающих семинарах и мастерклассах по отдельным направлениям реализации 

основной образовательной программы, дистанционное образование, участие в различных 

педагогических проектах, создание и публикация методических материалов (Информация о курсах 

находится здесь: http://www.232spb.ru/about/leadership/povyshenie_kvalifikacii/). 

http://www.232spb.ru/about/leadership/povyshenie_kvalifikacii/
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Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе её реализации 

предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работников 

с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты 

труда. 

Показатели и индикаторы, разработанные в ГБОУ СОШ №232, отражают динамику 

образовательных достижений обучающихся, а также активность и результативность их участия во 

внеурочной деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том числе 

разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении,  волонтёрском  движении.  При оценке 

качества деятельности педагогических работников учитываются использование учителями 

современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в 

методической и научной работе, распространение передового педагогического опыта; повышение 

уровня профессионального мастерства; работа учителя по формированию и сопровождению 

индивидуальных образовательных траекторий обучающихся, руководству их проектной 

деятельностью; взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений и др. 

Таким образом, в ГБОУ СОШ №232 созданы условия для: 

 сетевого взаимодействия с образовательными учреждениями общего, дополнительного 

образования, обеспечивающего возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов;

 оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной поддержки 

педагогических работников по вопросам реализации основной образовательной программы 

начального общего образования (ФГОС), использования инновационного опыта других 

образовательных учреждений;

 стимулирования непрерывного повышения уровня квалификации педагогических 

работников, их методологической культуры, личностного профессионального роста, использования 

ими современных педагогических технологий;

 повышения эффективности и качества педагогического труда;
 

 выявления, развития и использования потенциальных возможностей педагогических 

работников;

 осуществления мониторинга результатов педагогического труда.

Результатом реализации указанных условий становится создание образовательной 

среды: 

 обеспечивающей достижение целей начального общего образования, его высокое качество, 

доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 

общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся;

 гарантирующей сохранение и укрепление физического, психологического и социального 
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здоровья обучающихся;

 преемственной по отношению к основному общему образованию, а также возрастным 

психофизическим особенностям развития обучающихся.

Материально-технические условия реализации программы и информационно- 

образовательная среда 

Образовательное учреждение располагает материальной и информационной базой, 

обеспечивающей организацию всех видов деятельности младших школьников, соответствующей 

санитарно-гигиеническим и противопожарным правилам и нормам. Для качественного обеспечения 

образовательного процесса в школе оборудованы: актовый зал, спортивный зал, библиотека с 

читальным залом, столовая, медицинский кабинет, кабинет учителя-логопеда (полная информация 

находится здесь: http://www.232spb.ru/about/logsup/ ). 

Все кабинеты начальных классов оснащены АРМ учителя, в кабинетах есть интерактивная доска, 

мультимедийные проекторы, акустические системы, многофункциональное устройство  для 

сканирования и печати документов. Программно- информационное обеспечение постоянно 

обновляется и пополняется. 

Имеется доступ к сети Интернет во всех учебных кабинетах начальных классов. Каждому 

учащемуся может быть предоставлен доступ к сети Интернет в учебных целях в одном из двух 

стационарных компьютерных классах или с использование мобильного компьютерного класса. 

Имеется официальный сайт школы www.232spb.ru. Сайт обновляется не реже чем один раз в две 

недели. 

Регулярно обновляется и пополняется библиотечный фонд школы, материально- техническое 

оснащение школьной библиотеки обеспечивает доступ к современным словарно-справочным 

изданиям на традиционных (печатных) и (или) электронных носителях. 

Для фиксации результатов учебного процесса в ГБОУ СОШ №232 имеется Автоматизированная 

информационная система «Параграф 3», доступ к которой осуществляется с АРМ учителя. Для 

дистанционного взаимодействия между участниками образовательного процесса может 

использоваться школьная электронная почта school232@spb.edu.ru, а также личные почтовые ящики 

учителей и обучающихся и другие Интернет-сервисы. 

АИС «Параграф 3», используемая в образовательном учреждении, позволяет проводить мониторинг 

обученности и анализ уровня освоения основной образовательной программы начального общего 

образования в соответствии с распоряжениями вышестоящих органов образования и согласно 

планам внутришкольного контроля. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации программы 

Система учебно-методического и информационного обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего образования включает характеристики оснащения 

http://www.232spb.ru/about/logsup/
http://www.232spb.ru/
mailto:school232@spb.edu.ru
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библиотеки, учебных кабинетов и лабораторий, административных помещений, школьного сайта, 

внешней (в том числе глобальной) сети и направлено на обеспечение широкого, постоянного и 

устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой информации, 

связанной с реализацией основной образовательной программы, достижением планируемых 

результатов, организацией образовательного процесса и условиями его осуществления. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образовательной 

программы начального общего образования обеспечивает: 

 укомплектованность печатными и электронными информационно-образовательными 

ресурсами по всем предметам учебного плана: учебниками, в том числе учебниками с 

электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным предметам, курсам основной образовательной 

программы начального общего образования, дополнительной литературой.

Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и зарубежную, классическую и 

современную художественную литературу; научно-популярную и научно- техническую литературу; 

издания по изобразительному искусству, музыке, физической культуре и спорту, экологии; 

правилам безопасного поведения на дорогах; справочно- библиографические и периодические 

издания; собрание словарей. 

Укомплектованность печатными и электронными информационно- образовательными 

ресурсами по всем предметам учебного плана достаточная. Все предметные УМК «Школа России» 

основываются на совокупности нескольких технологий, эффективное использование которых 

позволяет педагогу в полном объёме реализовать системно-деятельностный подход в работе с 

учащимися. 

 


	ОБЛОЖКА НОО
	ООП НОО 1-4 классы_2018-2019

