


I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 
 Цель реализации основной образовательной программы начального общего образова-

ния являются: обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 
Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным учре-

ждением основной образовательной программы начального общего образования преду-
сматривает решение следующих основных задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям госу-
дарственного стандарта; 

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

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

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

 обеспечение преемственности начального общего образования; 
 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования всеми обучающимися; 
 обеспечение доступности получения качественного среднего общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной про-
граммы среднего общего образования всеми обучающимися; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших вы-
дающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организа-
цию общественно полезной деятельности; 

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

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части об-
разовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потен-
циала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 
сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 
основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне раз-
вития личности, созданию необходимых условий для её самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации об-
разовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

 взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образова-
тельной программы с социальными партнёрами; 

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

 использование в образовательной деятельности современных образовательных тех-
нологий деятельностного типа; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной со-
циальной среды для приобретения опыта реального управления и действия; 

 предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной ра-
боты; 
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 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся, обеспечение их безопасности. 
 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятель-
ности подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информацион-
ного общества, инновационной экономики, задачам построения российского граж-
данского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 
его многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессио-
нального состава; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе раз-
работки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы до-
стижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 
развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 
личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, по-
знания и освоения мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации образо-
вательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личност-
ного и социального развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенно-
стей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при опре-
делении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего и профессионального образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального раз-
вития каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших выдающиеся способно-
сти, и детей с ОВЗ), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 
мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближай-
шего развития; 

 
Основная образовательная программа формируется с учётом особенностей уровня 

начального общего образования как фундамента всего последующего обучения. 
Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 
 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с перехо-

дом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей обще-
ственный характер и являющейся социальной по содержанию; 

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ре-
бёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, соци-
альном признании и самовыражении; 

 с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся 
в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ 
школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

 с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации 
своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятель-
ности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимо-
действовать с учителем и сверстниками в учебной деятельности; 

 с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватно-
сти и рефлексивности; 
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 с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером со-
трудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отноше-
ниями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 
 
Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 
лет):  

 центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне 
образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, про-
извольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и 
способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, зна-
ково-символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных 
связей и отношений объектов;  

 развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направ-
ленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формиро-
вание устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и лич-
ностного смысла учения. 
 

   При определении стратегических характеристик основной образовательной про-
граммы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, ин-
дивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, 
мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и физио-
логическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 
познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией учи-
теля, а также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора условий 
и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня начального об-
щего образования. 

 
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 
программы  
.              Планируемые результаты освоения основной образовательной программы началь-

ного общего образования представляют собой систему ожидаемых результатов осво-
ения всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной 
программы. Они обеспечивают связь между требованиями государственного стан-
дарта, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения основ-
ной образовательной программы начального общего образования, выступая основой 
для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литера-
туры, с одной стороны, и системы оценки - с другой. 

 
               В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

(ФГОС НОО) планируемые результаты конкретизируют и уточняют общее содержа-
ние личностных, предметных и метапредметных результатов обучения младших 
школьников: 

 личностные результаты включают готовность и способность обучающихся к само-
развитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смыс-
ловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные пози-
ции, социальные компетенции, личностные качества; сформированность основ 
гражданской идентичности; 

 метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные 
учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечи-
вают овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения 
учиться, и межпредметными понятиями;  
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 предметные результаты включают освоенный обучающимися в ходе изучения учеб-
ного предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности 
по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему 
основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной 
научной картины мира; 
 
Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу 

учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного учебного 
материала ожидается от выпускников.  

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов слу-
жат: их значимость для решения основных задач образования на данном уровне, необходи-
мость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения 
большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнитель-
скую компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу включается такая си-
стема знаний и учебных действий, которая, во-первых, принципиально необходима для 
успешного обучения в начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии специальной 
целенаправленной работы учителя может быть освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 
которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством нако-
пительной системы оценки, так и по итогам ее освоения (с помощью итоговой работы). 
Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую ком-
петентность обучающихся, ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне дей-
ствий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью заданий повышенного 
уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единствен-
ным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на следу-
ющий уровень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 
навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедев-
тика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, описываю-
щие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность 
научиться». Уровень достижений, соответствующий планируемым результа-
там этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие 
более высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта 
группа целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повы-
шенной сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложно-
сти учебного материала и/или его пропедевтического характера на данном уровне обуче-
ния. Оценка достижения этих целей ведется преимущественно в ходе процедур, допускаю-
щих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информа-
ции. 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 до-
стижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обу-
чающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется 
оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для 
перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев учет достижения планируемых 
результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценива-
ния, а полученные результаты фиксировать посредством накопительной системы оценки и 
учитывать при определении итоговой оценки. 

    Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот 
факт, что при организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и 
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достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педаго-
гических технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обу-
чающихся. 

    При получении начального общего образования устанавливаются планируемые ре-
зультаты освоения: 

– междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных дей-
ствий», а также ее разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетент-
ности обучающихся»; 

– программ по всем учебным предметам. 

1.2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий 

   (личностные и метапредметные результаты) 

   В результате изучения всех без исключения предметов при получении началь-
ного общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 
познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 
учиться. 

  Личностные результаты 

  У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ори-
ентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия об-
разца «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 требова-
ниям 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 осо-

знания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства со-
причастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответствен-
ности человека за общее благополучие; 

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

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 
 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального по-

ведения; 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, здо-
ровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и оте-
чественной художественной культурой. 
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  Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образо-
вательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобла-
дании 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 дея-

тельности; 
 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению мораль-

ных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мо-
тивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 
требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступ-
ках; 

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

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, вы-
ражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благо-
получия. 

   Регулятивные универсальные учебные действия 

  Выпускник научится: 

 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 ее 

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 действия на уровне адекватной ретроспектив-

ной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 
 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

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

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки 
для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифро-
вой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на рус-
ском, родном и иностранном языках. 

  Выпускник получит возможность научиться: 
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 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 учеб-

ном 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 необходи-

мые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

  Познавательные универсальные учебные действия 

  Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая элек-
тронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе кон-
тролируемом пространстве сети Интернет; 

 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 вирту-
альные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
 строить сообщения в устной и письменной форме; 
 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выде-

лять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь тек-
стов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных при-
знаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 
 проводить сравнение, сериацию 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 под понятие на основе распознавания объектов, выделе-

ния существенных признаков и их синтеза; 
 устанавливать аналогии; 
 владеть рядом общих приемов решения задач. 

  Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библио-
тек и сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструмен-
тов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
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 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 
от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая 
и восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая ос-
нования и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следствен-
ных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

  Коммуникативные универсальные учебные действия 

  Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для ре-
шения 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 ди-
станционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 
не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в обще-
нии и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотруд-
ничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 
 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 
 задавать вопросы; 
 контролировать действия партнера; 
 использовать речь для регуляции своего действия; 
 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникатив-

ных 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 ее с позициями партнеров в со-

трудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 
 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 
 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно переда-

вать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и со-

трудничества с партнером; 
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 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаи-
мопомощь; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообраз-
ных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

  В результате изучения всех без исключения учебных предметов на при получе-
нии  начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 
содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту лите-
ратурных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся 
осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и 
использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения ин-
формации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с 
текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

  У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информа-
ции, выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, си-
стематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информа-
ции, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную 
из разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-следствен-
ных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия ре-
шений в простых учебных и практических ситуациях. 

  Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать по-
иск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получае-
мой информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся 
жизненным опытом. 

  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 тек-
сте несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать 
явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таб-
лицы, схемы, диаграммы; 

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

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

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

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

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

  Работа с текстом:преобразование и интерпретация информации 

  Выпускник научится: 

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

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

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

на поставленный вопрос. 

  Выпускник получит возможность научиться: 

 делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего использова-
ния; 

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

  Работа с текстом: оценка информации 

  Выпускник научится: 

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

и роль иллюстративного ряда в тексте; 
 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достовер-

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

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 
текста. 

  Выпускник получит возможность научиться: 

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

(противоречивую) информацию. 

1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные резуль-
таты) 

  В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального об-
щего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 
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современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 
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 телекоммуника-
ционных технологий или размещаться в Интернете. 

  Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-коммуника-
ционных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы работы 
с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, 
развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

  Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 
средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 
изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиа-
сообщения. 

  Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 
решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять воз-
можные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору источ-
ника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учеб-
ных и практических ситуациях. 

  В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для ре-
шения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватываю-
щих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и раз-
виваться необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, 
что заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

  Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

  Выпускник научится: 

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

 организовывать систему папок для хранения собственной информации в компью-
тере. 

  Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изоб-
ражения, цифровых данных 

  Выпускник научится: 

 вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 
средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную инфор-
мацию, набирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на 
иностранном языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

 рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; 
 сканировать рисунки и тексты. 



12 
 

  Выпускник получит возможность научиться использовать программу распозна-
вания сканированного текста на русском языке. 

  Обработка и поиск информации 

  Выпускник научится: 

 подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеоза-
писи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

 описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записы-
вать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты 
ИКТ; 

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

 редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 
коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 
изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использо-
вать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и 
удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформ-
ления текста; 

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочни-
ках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; 
составлять список используемых информационных источников (в том числе с ис-
пользованием ссылок); 

 заполнять учебные базы данных. 

  Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы 
при поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять 
найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника ин-
формации. 

  Создание, представление и передача сообщений 

  Выпускник научится: 

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

 создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последователь-
ности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

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

 создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 
 создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компью-

тера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 
 размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации; 
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 пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллектив-
ной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, 
фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

  Выпускник получит возможность научиться: 

 представлять данные; 
 создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкаль-

ной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкаль-
ных петель». 

  Планирование деятельности, управление и организация 

  Выпускник научится: 

 создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых сре-
дах (создание простейших роботов); 

 определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 
(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютер-
ного исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и 
повторения; 

 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

  Выпускник получит возможность научиться: 

 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 
деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического проекти-
рования 

 моделировать объекты и процессы реального мира. 

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Филоло-
гия» на уровне начального общего образования 

1.2.2.Русский язык 

      В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении 
начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство человече-
ского общения и явление национальной культуры, у них начнет формироваться позитивное 
эмоционально-ценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их гра-
мотному использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой всего 
процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 
творческих способностей. 

     В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и 
письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творче-
ском самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информа-
ции 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, граммати-
ческих) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах 



14 
 

и условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для успеш-
ного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологиче-
ских 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 препи-
нания (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, лекси-
кой, словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме со-
держания курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифициро-
вать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член пред-
ложения, простое предложение, что послужит основой для дальнейшего формиро-
вания 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 языковой задачи, что за-
ложит 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 слова-
рях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на 
основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необхо-
димой информации в различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 
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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, при-

ставку, 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 орфогра-
фических и/или речевых задач. 

Раздел «Лексика» 

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 от-

вечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей 
речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы). 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, 
глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность прове-
дения 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 словосоче-

тании и предложении; 
 классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествователь-

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, обсто-
ятельства; 

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор про-
стого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правиль-
ность 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 орфографи-

ческие 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 избе-

жать орфографических и пунктуационных ошибок; 



17 
 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 
способы действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных ра-
ботах. 

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 обще-
ния (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

 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 изложе-

ниями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 
правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исход-
ным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самосто-
ятельно создаваемых текстов); 

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

1.2.3.Литературное чтение 

      Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальней-
шего развития и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития 
дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У обуча-
ющихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве позна-
ния мира и самого себя. Младшие школьники будут с интересом читать художественные, 
научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать собственную по-
зицию в жизни, расширят кругозор. 

     Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим насле-
дием России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоцио-
нально-нравственной отзывчивости.  
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      Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 
литературу, воспроизводить в воображении словесные художественные образы, эмоцио-
нально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение со-
беседника. Они получат возможность воспринимать художественное произведение как осо-
бый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства как источниками формиро-
вания эстетических потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми коммуникатив-
ными 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 обуче-
нию и систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необхо-
димый уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы универ-
сальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, 
основы элементарной оценочной деятельности. 

     Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, прибли-
жающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и прослушан-
ного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и преобразования 
художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выби-
рать интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя 
как грамотного читателя, способного к творческой деятельности. 

     Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, со-
блюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитан-
ного) 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, ро-
дителей, 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 практи-
ческой 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: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; восприни-
мать 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, спра-

вочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 
 читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произ-

ведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной под-
готовки; 
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 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, форми-
ровать 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 содержа-
нию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объ-
яснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой 
справочной литературы; 

 для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглав-
ливать 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 тек-
ста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение 
слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной лите-
ратуры;  

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

тами, 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 ча-
стями текста, опираясь на его содержание;  

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 
 для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на со-

держании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, 
опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; уста-
навливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соот-
носить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опира-
ясь 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 худо-
жественных текстов); 

 различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-попу-
лярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики тек-
ста 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 эти-
кета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для 
всех видов текстов). 
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            Выпускник получит возможность научиться: 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и вы-
сказывать суждение; 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и вы-
сказывать собственное суждение; 

 высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 
доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

 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 за-
данной тематике или по собственному желанию; 

 вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучеб-
ной 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 произведе-
ний (на примерах художественных образов и средств художественной выразитель-
ности); 

 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, исполь-
зуя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, струк-
тура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказа-
ние, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 
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 определять позиции героев художественного текста, позицию автора художествен-
ного 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 со-

бытиями; 
 составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе 

личного опыта; 
 составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом комму-

никативной 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 из-
вестное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или 
неодушевленного предмета; 

 писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или от-
зыва; 

 создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 
(прослушанного) произведения; 

 создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной под-
держкой и пояснениями; 

 работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, 
созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде 
мультимедийного продукта (мультфильма). 

1.2.4.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 ино-
странного 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 
только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет спо-
собствовать 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 ис-
пользованием 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 осо-
знать свою этническую и национальную принадлежность. 
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     Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образова-
ния внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Зна-
комство на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, 
выражение своего отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут спо-
собствовать становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

     В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образо-
вания у обучающихся: 

 сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. спо-
собность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в 
устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах обще-
ния с учетом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расши-
рится лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе изу-
чаемого 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 вежли-
выми 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: 

 участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, приня-
тые в англоязычных странах; 

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

           Выпускник получит возможность научиться: 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 
 составлять краткую характеристику персонажа; 
 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

            Аудирование 

           Выпускник научится: 

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

 воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 
сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом ма-
териале. 
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            Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем ин-
формацию; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух тек-
стов, 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, со-

блюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 
 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основ-

ном 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 со-

держание текста. 

            Письмо 

           Выпускник научится: 

 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 (ад-

рес, 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; 



24 
 

 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 транскрип-
цию; 

 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: 

 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 коммуника-
тивной 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 (интернациональ-

ные и сложные слова). 

            Грамматическая сторона речи 
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            Выпускник научится: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложе-
ний; 

 распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существитель-
ные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем; существительные в 
единственном и множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, 
Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указа-
тельные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превос-
ходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; 
наиболее употребительные предлоги для выражения временны´х и пространствен-
ных 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); 

 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 (су-
ществительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

1.2.5.Математика и информатика 

     В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального об-
щего образования: 

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

 овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространствен-
ного воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислитель-
ные навыки; 

 научатся применять математические знания и представления для решения учебных 
задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повсе-
дневных 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-ори-
ентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 
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анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые дан-
ные 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 по-

следовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоя-
тельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 
увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

 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, ско-

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

           Выпускник получит возможность научиться: 

 выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, вре-
мени), 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 ис-
пользованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных ариф-
метических действий (в том числе деления с остатком); 

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, дву-
значных 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 значе-
ние; 

 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 
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           Выпускник научится: 

 устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, плани-
ровать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

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

 решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли (по-
ловина, 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, лома-

ная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окруж-
ность, 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 прямо-

угольника и квадрата; 
 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на глаз). 

         Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр много-
угольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

            Работа с информацией 

           Выпускник научится: 

 читать несложные готовые таблицы; 
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 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 не-

сложных 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 ин-
формацию с помощью таблиц и диаграмм; 

 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследо-
ваний (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

1.2.6.Основы религиозных культур и светской этики 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных куль-
тур и светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному пред-
мету) и результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих 
программ по Основам православной культуры, Основам мировых религиозных культур. 

            Общие планируемые результаты.  

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

 понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни лично-
сти, 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 нравствен-
ному совершенствованию и духовному развитию; 

  развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов Рос-
сии (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и со-
временности, становлении российской государственности, российской светской 
(гражданской) этике, основанной на конституционных обязанностях, правах и сво-
бодах человека и гражданина в Российской Федерации;  

 ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку лич-
ности поступать согласно своей совести; 

             Планируемые результаты по учебным модулям. 

            Основы православной культуры 
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            Выпускник научится: 

 раскрывать содержание основных составляющих православной христианской куль-
туры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, со-
оружения, 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 религиоз-
ной традиции, истории ее формирования в России;  

 на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных 
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского обще-
ства, 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; участво-
вать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 
по выбранным темам.  

            Выпускник получит возможность научиться: 

  развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное са-
мосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для рос-
сийского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

  устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведе-
нием 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 челове-
ческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уров-
нях 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, обы-
чаи 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, ис-
лама, 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; 

 соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;  
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участво-

вать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 
по выбранным темам.  
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      Выпускник получит возможность научиться: 

  развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное са-
мосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для рос-
сийского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

 устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведе-
нием 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 челове-
ческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уров-
нях общего образования. 

1.2.7.Окружающий мир 

     В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне 
начального общего образования: 

 получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные пред-
ставления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах еди-
ного мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, чело-
веке 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, осо-
знают свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 
многонационального российского общества, а также гуманистических и демокра-
тических ценностных ориентаций, способствующих формированию российской 
гражданской идентичности; 

 приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру при-
роды и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитар-
ных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыс-
лению личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира 
более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить свое место в ближай-
шем окружении; 

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

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

 получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, по-
иска 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, само-
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стоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информа-
ционной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социаль-
ной 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 изучен-
ных объектов природы; 

 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, исполь-
зуя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать 
инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и 
опытов; 

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

 использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, опреде-
литель 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, взаимо-
связи 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 чело-
века; 

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

      Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и ви-
деокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить неболь-
шие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

 моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 
виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 
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 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохра-
нение, 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 здо-
ровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной 
гигиены; 

 выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, ока-
зывать 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 реализа-
ции. 

      Человек и общество 

      Выпускник научится: 

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

 различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические со-
бытия 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, относящи-
еся 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 (се-
мья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 
доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания 
чувств других людей и сопереживания им; 

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 
литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на во-
просы, объяснений, для создания собственных устных или письменных высказыва-
ний. 

      Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социаль-
ными 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 со-
зидательной деятельности на благо семьи, в интересах  образовательной организа-
ции, социума, этноса, страны; 

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



33 
 

 определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения; догова-
риваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в 
совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих. 

1.2.8.Изобразительное искусство 

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

 будут сформированы основы художественной культуры: представление о специ-
фике 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 нравствен-
ных идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обще-
ству, 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, уваже-
нии к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого чело-
века; 

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

 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, соци-
ально ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии 
природы, народов, культур и религий; 

 будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства со-
причастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, по-
явится осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответствен-
ности за общее благополучие. 

            Обучающиеся: 

 овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пла-
стических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике 
(рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, 
декоративно-прикладном искусстве; 
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 смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и вы-
ражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, че-
ловеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах худо-
жественно-творческой деятельности; 

 научатся применять художественные умения, знания и представления о пластиче-
ских 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 диа-
лог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 
будут способны вставать на позицию другого человека; 

 смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные зна-
ния и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и ху-
дожественно-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, декоративно-прикладное 
искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя 
различные художественные материалы и приемы работы с ними для передачи соб-
ственного замысла; 

 различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специ-
фику; 

 эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 
передавать в художественно-творческой 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, чело-
века, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего 
мира и жизненных явлений; 

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

            Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсужде-
нии их содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в зна-
комых 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, изоб-
ражающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

            Азбука искусства. Как говорит искусство? 

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

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

 различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоцио-
нальную напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; ис-
пользовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-твор-
ческой деятельности; 

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

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 
предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы 
для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художе-
ственном конструировании; 

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 
украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию 
форм для создания орнамента; передавать в собственной художественно-творче-
ской деятельности специфику стилистики произведений народных художествен-
ных промыслов в России (с учетом местных условий). 

            Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 
декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в соб-
ственной художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмо-
циональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живо-
писных композиций на заданные темы; 

 моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации извест-
ного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и по-
строек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

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

            Значимые темы искусства. 
            О чем говорит искусство? 

            Выпускник научится: 

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

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

           Выпускник получит возможность научиться: 
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 видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зда-
ний, предметов; 

 понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 
человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мне-
ниям; 

 изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая свое отношение к ним; 
 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участво-

вать в коллективных работах на эти темы. 

1.2.9.Музыка 

      Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 
программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения му-
зыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой 
деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инстру-
ментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных пред-
ставлений. 

      В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готов-
ность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отече-
ственных национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной куль-
туре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравствен-
ном развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творче-
ской деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемле-
мую 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-пласти-
ческих композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в 
импровизации.  

       Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отно-
шение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к му-
зыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, 
самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художе-
ственного 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-творче-
ской деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными компе-
тенциями, развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятель-
ность, способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся 
организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятель-
ность, в том числе на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятель-
ности с друзьями, родителями.  

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

 сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни чело-
века, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

 сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музы-
кальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к му-
зыкальному искусству и музыкальной деятельности; 
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 умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произ-
ведению; 

 умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музы-
кально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 
импровизации, создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных ин-
струментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

      В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальней-
шем применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познаватель-
ной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкаль-
ной деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направ-
лены на гармоничное становление личности школьника, включающее формирование его 
духовно-нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-исполни-
тельских и творческих способностей, возможностей самооценки и самореализации. Освое-
ние программы позволит обучающимся принимать активное участие в общественной, кон-
цертной 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 интона-
ций, 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 народ-
ного, академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особен-
ностей репертуара. 

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

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкаль-
ных 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, отече-
ственной и зарубежной классики.  
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10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеоб-
разных 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 правиль-

ное 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 про-
износит согласные; использует средства артикуляции для достижения выразитель-
ности исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами двух-
голосия. 

            Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

            Обучающийся: 

1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского ор-
кестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.  

2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 
3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двух-

трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ан-
самбле. 

4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том 
числе тембровые возможности синтезатора. 

            Основы музыкальной грамоты 

            Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

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

   Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление 
о клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен.  

   Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в му-
зыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, чет-
вертных и половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмиче-
ских рисунках исполняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. 
Двух- и трехдольность – восприятие и передача в движении. 

    Лад: мажор, минор; тональность, тоника.  
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    Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме 
первой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по но-
там выученных по слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пя-
тиступенных), песен, разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий. 

 Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и тре-
звучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слу-
шания музыки. 

Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Музы-
кально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

 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 обучаю-
щийся получит возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различ-
ных 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 дея-
тельность; музицировать; 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пе-
нии простейших мелодий; 

 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участ-
вовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовав-
ших его музыкальных образов; 

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в вы-
боре образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов 
мира; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых ме-
роприятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально-
творческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); собирать 
музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

1.2.10.Технология 

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне начального об-
щего образования: 

 получат начальные представления о материальной культуре как продукте творче-
ской предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как ос-
новной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи пред-
метного мира с миром природы, об отражении в предметах материальной среды 
нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества; о цен-
ности 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;  
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 получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 
возникновения и развития; 

 научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореали-
зации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подар-
ков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и дру-
гих 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 первона-
чальный опыт использования сформированных в рамках учебного предмета комму-
никативных 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, классифи-
кации, обобщения; 

 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 кон-
троля и коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовы-
вать необходимую печатную и электронную информацию; 

 познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его ос-
новными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы 
с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофраг-
ментами; овладеют приемами поиска и использования информации, научатся рабо-
тать с доступными электронными ресурсами; 

 получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоя-
тельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обу-
вью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

     В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы та-
ких социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организован-
ность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознатель-
ность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, куль-
турному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, са-
мообслуживание 

Выпускник научится: 
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 иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традиционных 
народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе профес-
сиях своих родителей) и описывать их особенности; 

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие из-
делия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую вырази-
тельность — 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 домаш-
него труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 уважительно относиться к труду людей; 
 понимать культурно-историческую 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, свой-
ствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать 
доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и 
конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптималь-
ные и доступные технологические приемы их ручной обработки (при разметке де-
талей, 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 ра-
ботать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чер-
тежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать 
плоскостные и объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, ри-
сункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реали-
зации собственного или предложенного учителем замысла; 

 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбиниро-
вать художественные технологии в соответствии с конструктивной или декора-
тивно-художественной задачей. 
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Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

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

 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и спо-
соба 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 конструк-
торской задачи или передачи определенной художественно-эстетической информа-
ции; 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 ком-
пьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, 
нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приемы работы; 
выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

 пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информа-
ции; 

 пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми ин-
формационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ре-
сурсами). 

      Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными прие-
мами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Ин-
тернет, а также познакомится с доступными способами ее получения, хранения, пе-
реработки. 

1.2.11.Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической куль-
турой или существенных ограничений по нагрузке) 

      В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования 
начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физи-
ческого 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 физиче-
ской 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 де-
монстрировать 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 деятельно-
стью; 

 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 вы-
полнять 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 ре-
креации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

 измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической подго-
товленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью те-
стовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показате-
лей. 

           Выпускник получит возможность научиться: 

 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утрен-
ней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивиду-
альных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей фи-
зического развития и физической подготовленности; 

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

 выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и уши-
бах. 

            Физическое совершенствование 

            Выпускник научится: 
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 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 
упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гиб-
кости, 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 функцио-

нальной направленности. 

            Выпускник получит возможность научиться: 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 
 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 
 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 
 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 
 плавать, в том числе спортивными способами; 
 выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

1.3.  Система оценки достижений планируемых результатов освоения основной об-
разовательной программы начального общего образования. 

 
1.3.1. Общие положения 

Система оценки представляет собой один из инструментов реализации требований 
государственного стандарта к результатам освоения основной образовательной программы 
среднего общего образования, направленный на обеспечение качества образования, что 
предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образова-
ния, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными 
функциями являются: 

 ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы среднего общего образования; 

 обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 
образовательным процессом. 

Основными целями оценочной деятельности являются: 

 закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание объ-
екта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценива-
ния, формы представления результатов, условия и границы применения системы 
оценки; 

 ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и вос-
питание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержа-
ния учебных предметов начального общего образования и формирование универ-
сальных учебных действий; 

 обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной обра-
зовательной программы начального общего образования, позволяющий вести 
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оценку предметных, метапредметных и личностных результатов начального об-
щего образования; 

 предусматривать оценку достижений, обучающихся (итоговая оценка обучаю-
щихся, освоивших основную образовательную программу начального общего обра-
зования) и оценку эффективности деятельности образовательного учреждения; 

 позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся. 

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

    В соответствии с требованиями Федерального государственного образователь-
ного стандарта начального общего образования в школе разработана система 
оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений уча-
щихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального об-
щего образования. Особенностями системы оценки являются: 

 и особенностях реализации образовательных программ при интерпретации резуль-
татов педагогических измерений. комплексный подход к оценке результатов обра-
зования (оценка предметных, метапредметных и личностных результатов общего 
образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных про-
грамм 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; 

 оценка динамики образовательных достижений, обучающихся; сочетание внешней 
и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 

 использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации обу-
чающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций раз-
вития системы образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и пред-
ставлению их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 
динамику индивидуальных образовательных достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными рабо-
тами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие 
работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях 

В процессе оценки используют разнообразные методы и формы, взаимно дополня-
ющие друг друга (стандартизированный, письменные и устные работы, проекты, практиче-
ские работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Это позволяет поощрять продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные тра-
ектории движения с учётом зоны ближайшего развития 

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 
продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

  «зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т.е. оценкой, свиде-
тельствующей об освоении опорной системы знаний и правильном выполнении 
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учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на 
опорном учебном материале; 

 «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной си-
стемы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действи-
ями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 5-
балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В частности, 
достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный 
учебный успех ребёнка, как исполнение им требований Стандарта и соотносится с оценкой 
«удовлетворительно» (зачёт). 
1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

 Оценка личностных результатов 
Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

  самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 
принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 
российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Ро-
дину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие са-
моуважения 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 обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познава-
тельных 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; способ-
ность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников 
моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, 
вины, совести как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального об-
щего образования строится вокруг оценки: 

  сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отраже-
ние в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному 
учреждению, ориентации на содержательные моменты образовательного процесса 
— уроки познания нового, овладение умениями и новыми компетенциями, харак-
тер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на 
образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

  сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 
Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к 
своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций 
народов России и мира; развития доверия и способности к пониманию и сопережи-
ванию чувствам других людей; 

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

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

  знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, спо-
собности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации раз-
личных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке 
своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения 
моральной нормы. 

Оценка  личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе внешних непер-
сонифицированных мониторинговых исследований специалистами, не работающими в 
школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической ди-
агностики развития личности: психологи  психологической службы города; 

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся, используемым в обра-
зовательной программе, является оценка личностного прогресса ученика с помощью порт-
фолио, способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений 
анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в 
полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка 
личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и образова-
тельной деятельности школы. 

Оценка метапредметных результатов 
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения плани-

руемых результатов освоения основной образовательной программы, описанных в разделе 
«Регулятивные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учеб-
ные действия» программы формирования универсальных учебных действий у обучаю-
щихся на уровне начального общего образования, а также планируемых результатов, пред-
ставленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом».  Достижение ме-
тапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образователь-
ного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов предполагает оценку уни-
версальных учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познаватель-
ных), т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей 
познавательной деятельности и управление ею. 

К ним относятся: 

  способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; само-
стоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

  умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной за-
дачей и условиями её реализации и искать средства её осуществления;  

  умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их вы-
полнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и са-
мостоятельность в обучении; 

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

  умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изу-
чаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практиче-
ских задач; 

  способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобще-
ния, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесе-
нию к известным понятиям; 
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  умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 
принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 
общего образования строится вокруг умения учиться.  

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур таких, 
как  

  решение задач творческого и поискового характера, 
    учебное проектирование,  
    итоговые проверочные работы, 
    комплексные работы на межпредметной основе, 
  мониторинг сформированности основных учебных умений. 

    Достижение метапредметных результатов проявляется в успешности выполнения 
комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие возможности для 
оценки сформированности метапредметных результатов открывает использование прове-
рочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с инфор-
мацией. 

  Оценка предметных результатов 
    Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучаю-

щимся планируемых результатов по отдельным предметам. 
    Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов обра-

зовательной деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной части 
учебного плана. 
              В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложен-
ным в ФГОС НОО, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основопо-
лагающих элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различ-
ных курсов (далее — систему предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых 
действий с учебным материалом (далее — систему предметных действий), которые направ-
лены на применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 

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

    К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы научного 
знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), 
лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, 
факты, методы. На уровне начального общего образования к опорной системе знаний отне-
сен понятийный аппарат учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и обу-
чающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

    Опорная система знаний определяется с учетом их значимости для решения основ-
ных задач образования на данном уровне образования, опорного характера изучаемого ма-
териала для последующего обучения, а также с учетом принципа реалистичности, потенци-
альной возможности их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту 
группу включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, 
принципиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, при наличии специаль-
ной целенаправленной работы учителя в принципе могут быть достигнуты подавляющим 
большинством детей. 
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    При получении начального общего образования особое значение для продолжения 
образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, род-
ному языку и математике. 

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

   Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная 
составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же 
универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование зна-
ково-символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация 
объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе при-
чинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация 
информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия преломляются 
через специфику предмета, например, выполняются с разными объектами — с числами и 
математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и пред-
ложениями; с высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с музы-
кальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности подхо-
дов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых дей-
ствий носит специфическую «предметную» окраску.  

   Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирова-
ния всех универсальных учебных действий при условии, что образовательная деятельность 
ориентирована на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи главным 
образом только конкретному предмету и овладение которыми необходимо для полноцен-
ного личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы дви-
гательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обра-
ботки материалов, приемы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской дея-
тельности и др.). 

   Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способ-
ствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона 
(круга) задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые 
классы объектов. Это проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по 
содержанию и сложности классы учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

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

   Оценка достижения этих предметных результатов ведется как в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При 
этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполня-
емых обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний 
данного учебного курса. 

 
1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных об-
разовательных достижений 
 

   Показатель динамики образовательных достижений  — один из основных показате-
лей в оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики об-
разовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебной дея-
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тельности, работы учителя или образовательной организации, системы образования в це-
лом. При этом наиболее часто реализуется подход, основанный на сравнении количествен-
ных показателей, характеризующих результаты оценки, полученные в двух точках образо-
вательной траектории обучающихся. 

   Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составляю-
щие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения дей-
ствиями с предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой индивиду-
ального прогресса в развитии ребенка. 

  Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образователь-
ных достижений служит портфель достижений обучающегося. Как показывает опыт его ис-
пользования, портфель достижений может быть отнесен к разряду аутентичных индивиду-
альных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достиже-
ний в широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств 
самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, ре-
флексия и т. д.). 

   Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценива-
ния, но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяю-
щее: 

 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 
 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 
 развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) дея-

тельности обучающихся; 
 формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать соб-

ственную учебную деятельность. 

    Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 
работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных 
областях. Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей си-
стемы оценки. При этом материалы портфеля достижений должны допускать независимую 
оценку, например, при проведении аттестации педагогов. 

    В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обуча-
ющимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творче-
ской, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельно-
сти, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за ее пределами. 

    В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для 
оценки достижения планируемых результатов начального общего образования, целесооб-
разно включать следующие материалы. 

 
   Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе обяза-

тельных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых уча-
щимися занятий, реализуемых в рамках образовательной программы  образовательной ор-
ганизации. 

   Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 
диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным пред-
метам. 

   Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстри-
ровала нарастающие успешность, объем и глубину знаний, достижение более высоких уров-
ней формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть: 

по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чтению на род-
ном языке, иностранному языку — диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, 
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сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических высказы-
ваний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их 
самоанализа и рефлексии и т. п.; 

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

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

по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения приме-
ров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллю-
страции на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологиче-
ских высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельно-
сти, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собственного твор-
чества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, днев-
ники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, 
комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

  Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и ли-
сты наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, 
которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и 
в роли классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, органи-
затор воспитательной работы и другие непосредственные участники образовательных от-
ношений. 

   Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и до-
суговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, вы-
ставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, предъ-
являемое к этим материалам, — отражение в них степени достижения планируемых резуль-
татов освоения примерной образовательной программы начального общего образования.              
Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в целом 
ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учетом основных результатов 
начального общего образования, закрепленных в ФГОС НОО. 

  Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведется 
на критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться специ-
альными документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, на ос-
нове которых оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную 
оценку выпускника. Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений мо-
гут полностью соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем приме-
нительно к особенностям образовательной программы и контингента детей. 

   При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, 
представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения планируе-
мых результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный этап обучения. 

   По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля до-
стижений, делаются выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов дей-
ствий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения 
образования в основной школе; 
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2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к само-
организации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических 
задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотиваци-
онно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 
 
1.3.4. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от начального к 

основному общему образованию 
 На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты кото-

рой используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолже-
ния обучения на следующей ступени, выносятся только предметные и метапредметные ре-
зультаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов началь-
ного образования. 

 Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-по-
знавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы 
знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том 
числе на основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач яв-
ляется предметом различного рода неперсонифицированных обследований. 

 На ступени начального общего образования особое значение для продолжения об-
разования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, и мате-
матике и овладение следующими метапредметными действиями: 

 речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 
информацией; 

 коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 
сверстниками. 

 Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем 
учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх итоговых работ (по рус-
скому языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

 При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности плани-
руемых результатов, а также динамику образовательных достижений, обучающихся за пе-
риод обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвое-
ния обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также уро-
вень овладения метапредметными действиями. 

 На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования уни-
версальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 
результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходи-
мыми для продолжения образования на следующей ступени общего образования, и спосо-
бен использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических 
задач средствами данного предмета. 

 Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафикси-
ровано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной про-
граммы как минимум с оценкой «зачёт» (или «удовлетворительно»), а результаты выполне-
ния итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий ба-
зового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения об-
разования на следующей ступени общего образования, на уровне осознанного произволь-
ного овладения учебными действиями. 
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 Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафикси-
ровано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной про-
граммы, причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «от-
лично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполне-
нии не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального 
балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необ-
ходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего образования. 

 Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафик-
сировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной про-
граммы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выпол-
нении менее 50% заданий базового уровня. 

 Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной про-
граммы начального общего образования и переводе на следующую ступень общего образо-
вания принимается педагогическим советом образовательного учреждения на основании 
сделанных выводов о достижении планируемых результатов освоения основной образова-
тельной программы начального общего образования. 

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

 Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования при-
нимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, 
в которой: 

 отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающе-
гося; 

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

 даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успеш-
ную реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации начального общего 
образования проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образова-
ния с учетом: 

 результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регио-
нального, муниципального); 

 условий реализации основной образовательной программы начального общего об-
разования; 

 особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная дея-
тельность образовательных учреждений и педагогов и, в частности, отслеживание динами-
ки образовательных достижений выпускников начальной школы данного образовательного 
учреждения. 
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 В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизо-
ванно разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки деятель-
ности образовательного учреждения начального образования является регулярный монито-
ринг результатов выполнения трёх итоговых работ. 
 
 
 
II. Содержательный раздел. 
 
2.1.  Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 
на ступени начального общего образования. 
2.1.1. Общие положения 

    Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 
общего образования (далее - программа формирования универсальных учебных действий) 
конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам 
освоения основной образовательной программы начального общего образования, допол-
няет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит осно-
вой для разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

   Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реали-
зацию системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является главным 
педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для формирования у обу-
чающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и самосовершенствова-
нию. Умение учиться – это способность человека объективно обнаруживать, каких именно 
знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для него задачи, самостоятельно 
(или в коллективно-распределенной деятельности) находить недостающие знания и эффек-
тивно осваивать новые умения (способы деятельности) на их основе. Сформированные уни-
версальные учебные действия обеспечивают личности не только готовность и способность 
самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные задачи во многих сферах че-
ловеческой жизни. 

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения метапред-
метных умений средствами УМК «Школа России». 
Задачи программы:  

 установить ценностные ориентиры начального общего образования; 
 определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 
 выявить связь универсальных учебных действий с содержанием завершённых 

предметных линий УМК «Школа России»; 
 определить условия формирования универсальных учебных действий в образова-

тельном процессе и жизненно важных ситуациях при работе по УМК «Школа Рос-
сии».  

 
2.1.2. Содержание программы формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования включает: 

 описание ценностных ориентиров на ступени начального образования;  
 понятие, функции, состав и характеристики личностных, регулятивных, познава-

тельных, коммуникативных универсальных учебных действий на ступени началь-
ного образования; 

 связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 
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 типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, ком-
муникативных универсальных учебных действий при работе по УМК «Школа Рос-
сии»; 

 особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-исследова-
тельской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной 
деятельности; 

 условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучаю-
щихся; 

 описание условий, обеспечивающих преемственность программы формирования 
универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от 
начального к основному общему образованию;  

 планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных дей-
ствий по завершении начального обучения; 

 оценивание универсальных учебных действий 

Содержание программы 
 

2.1.3. Описание ценностных ориентиров на ступени начального образования 
ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержа-

ния образования на ступени начального общего образования следующим образом: 
1. Формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 
- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 
- осознания ответственности человека за благосостояние общества; 
- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национально-
стей, религий; 
- уважение истории и культуры каждого народа. 
2. Формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 
основе: 
- доброжелательности, доверия и внимания к людям;  
- готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
- уважения к окружающим – умения слушать и слышать партнера, признавать право 
каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участни-
ков. 
3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 
нравственности и гуманизма: 
- принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление 
следовать им; 
- ориентации в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и 
окружающих людей, развития этических чувств – стыда, вины, совести, как регулято-
ров морального поведения; 
- формирования чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с ми-
ровой и отечественной художественной культурой. 
4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 
- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мо-
тивов познания и творчества; 
- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (пла-
нированию, контролю, оценке). 
5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 
условия ее самоактуализации: 
- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 
- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 
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- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 
- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 
- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 
- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 
- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоро-
вью и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей.  
В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры формирования УУД опре-

деляются вышеперечисленными требованиями ФГОС и общим представлением о современ-
ном выпускнике начальной школы. 

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

тельности;  
 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом;  
 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение;  
 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни.  
 

2.1.4.Понятие, функции, состав и характеристики личностных, регулятивных, позна-
вательных, коммуникативных универсальных учебных действий на ступени началь-
ного образования. 

   Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 
эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, воз-
можность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение 
их мотивации и интереса к учебе. 

   В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматрива-
ются основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности 
целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформиро-
ванность которых является одной из составляющих успешности обучения в образователь-
ной организации. 

Понятие «универсальные учебные действия» 
   В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем со-
знательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Функции универсальных учебных действий: 
 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятель-

ность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства 
и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты дея-
тельности; 

 создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на ос-
нове готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения 
знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной 
области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпред-
метный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личност-
ного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность 



57 
 

всех уровней образовательной деятельности; лежат в основе организации и регуляции лю-
бой деятельности обучающегося независимо от ее специально-предметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержа-
ния и формирования психологических способностей обучающегося. 
 

Во ФГОС НОО содержится характеристика личностных, регулятивных, познаватель-
ных, коммуникативных универсальных учебных действий:  

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 
ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми эти-
ческими 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 дей-
ствий: 
  личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
  смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учеб-

ной деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и 
тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен 
задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? – и 
уметь на него отвечать;  

 нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого содер-
жания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личност-
ный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся органи-
зацию своей учебной деятельности.  
К ним относятся: 
 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 
 планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 
 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его вре-

менных характеристик; 
  контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным этало-

ном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
 коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учё-
том оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

 оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё 
нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

  саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию 
(к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логиче-
ские учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 
Общеучебные универсальные действия: 
 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
  поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач 

с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источ-
ников информации; 

 структурирование знаний; 
 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и пись-

менной форме; 
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 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкрет-
ных условий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 
деятельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости 
от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различ-
ных жанров; 

 определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 
восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-
делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информа-
ции; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символи-
ческие действия: 
  моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где вы-

делены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 
знаково-символическая); 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область. 

Логические универсальные действия: 
  анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 
 синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание 

с восполнением недостающих компонентов; 
 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 
 подведение под понятие, выведение следствий;  
 установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 
 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 
 доказательство; 
  выдвижение гипотез и их обоснование. 
Постановка и решение проблемы: 
 формулирование проблемы; 
 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового ха-

рактера. 
     Коммуникативные действия: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 
цели, функций участников, способов взаимодействия; 

  постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информа-
ции; 

  разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализа-
ция; 

 управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 
  умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации; 
2.1.5. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 
общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, реа-
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лизуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения обучающи-
мися системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организа-
ции форм учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучаю-
щихся. 

На уровне начального общего образования при организации образовательной дея-
тельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у обучающихся 
логического, наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее 
риск развития формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Су-
щественную роль в этом играют такие дисциплины, как «Литературное чтение», «Техноло-
гия», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 
способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные воз-
можности для формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебные предметы «Русский язык» обеспечивают формирование по-
знавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает 
возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления 
причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической струк-
туре языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв 
обеспечивают развитие знаково-символических действий — замещения (например, звука 
буквой), моделирования (например, состава слова путем составления схемы) и преобразо-
вания модели (видоизменения слова). Изучение русского и родного языка создает условия 
для формирования языкового чутья как результата ориентировки ребенка в грамматической 
и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных 
возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета 
включают формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных, ком-
муникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смыс-
ловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 
обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, 
развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной ли-
тературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуника-
цию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение по-
ступков героев литературных произведений. При получении  начального общего образова-
ния важным средством организации понимания авторской позиции, отношения автора к ге-
роям произведения и отображаемой действительности является выразительное чтение. 

Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном 
языке» обеспечивают формирование следующих универсальных учебных действий: 

 смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающе-
гося в системе личностных смыслов; 

 самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литера-
турных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

 основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим 
прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 
сопричастности подвигам и достижениям ее граждан; 

 эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 
 нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 
 эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 
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 умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и по-
ступков персонажей; 

 умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей ком-
муникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные сред-
ства; 

 умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность со-
бытий и действий героев произведения; 

 умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 
«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных дей-

ствий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного 
языка способствует: 

 общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщенных 
лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

 развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 
 развитию письменной речи; 
 формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональ-

ное состояние и переживания; уважения интересов партнера; умения слушать и слы-
шать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной 
для собеседника форме. 
Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и ми-

ровой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает необходимые 
условия для формирования личностных универсальных действий  — формирования граж-
данской идентичности личности, преимущественно в ее общекультурном компоненте, и 
доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 
компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познаватель-
ных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката тек-
ста; понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение зада-
вать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на 
основе плана). 

«Математика и информатика». При получении  начального общего образования 
этот учебный предмет является основой развития у обучающихся познавательных универ-
сальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школь-
ников формируются учебные действия планирования последовательности шагов при реше-
нии задач; различения способа и результата действия; выбора способа достижения постав-
ленной цели; использования знаково-символических средств для моделирования математи-
ческой ситуации, представления информации; сравнения и классификации (например, 
предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение 
имеет математика для формирования общего приема решения задач как универсального 
учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществля-
ется в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе 
обучения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, суще-
ствующих в современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для социа-
лизации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обес-
печивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социо-
культурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государ-
ством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, 
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жизненного самоопределения и формирования российской гражданской идентичности лич-
ности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий 
мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятель-
ностного компонентов гражданской российской идентичности: 

 формирование умения различать государственную символику Российской Федера-
ции и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, 
находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион 
и его столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

 формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом вре-
мени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях 
своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего 
народа и России; умения фиксировать в информационной среде элементы истории 
семьи, своего региона; 

 формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 
освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

 развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений чело-
века с другими людьми, социальными группами и сообществами. 
В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способ-

ствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимо-
сти здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психоло-
гического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных уни-
версальных учебных действий: 

 овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение 
поиска и работы с информацией; 

 формированию действий замещения и моделирования (использование готовых мо-
делей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моде-
лей); 

 формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 
классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков 
или известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей 
в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры 
родного края. 
«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 
Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для фор-

мирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов при-
родного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое мо-
делирование является основой развития познания ребенком мира и способствует формиро-
ванию логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, при-
чинно-следственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной дея-
тельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию 
как формированию замысла, планированию и организации действий в соответствии с це-
лью, умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению кор-
рективов на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 
освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 
искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности лично-
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сти, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мо-
тивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и само-
уважения обучающихся. 

«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 
освоения программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и об-
суждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-
творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкаль-
ных инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализован-
ных представлений. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 
- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и нацио-
нальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского об-
щества; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его ор-
ганичном единстве и разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении 

учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 
- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от-

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социаль-

ных ситуациях; 
- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к куль-

турным и духовным ценностям.  
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 принад-
лежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее 
народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном раз-
витии человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой де-
ятельности 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, использо-
вать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 
композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в импро-
визации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отноше-
ние к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музы-
кальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, 
самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художе-
ственного вкуса, осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, ве-
сти диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 
продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творче-
ской деятельности. Реализация программы  обеспечивает овладение социальными компе-
тенциями, развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятель-
ность, способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся 
организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятель-
ность, в том числе, на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятель-
ности с друзьями, родителями.  
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Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельно-

сти, поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры; 
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учеб-

ной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной деятельно-
сти; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе 
освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления информации в про-
цессе освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, орга-
низации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе и анализиро-
вать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопро-
вождением;  

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими дей-
ствиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе инто-
национно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и других 
видов музыкально-творческой деятельности; 

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстни-
ками при решении различных музыкально-творческих задач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе осво-
ения учебного предмета «Музыка»; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, орга-
низации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение фикси-
ровать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать звуки, гото-
вить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; со-
блюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, клас-
сификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 
связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в процессе слушания и 
освоения музыкальных произведений различных жанров и форм; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возмож-
ность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в про-
цессе совместной творческой и коллективной хоровой и инструментальной деятельности; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процес-
сов и явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного 
предмета «Музыка»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе привлечения 
интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные 
учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать 
собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о му-
зыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности. 
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«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования уни-
версальных учебных действий обусловлены: 

 ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формиро-
вания системы универсальных учебных действий; 

 значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, кото-
рые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных 
заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся 
учатся использовать схемы, карты и модели,задающие полную ориентировочную 
основу выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую 
систему ориентиров); 

 специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки пред-
метно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психо-
логических новообразований младшего школьного возраста — умении осуществ-
лять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как осозна-
нием содержания и оснований выполняемой деятельности; 

 широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм ра-
боты для реализации учебных целей курса; 

 формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся. 
Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

 формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта твор-
ческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 
репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к мо-
делированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моде-
лей (рисунков, планов, схем, чертежей); 

 развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 
составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 
(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения дей-
ствия); контроль, коррекция и оценка; 

 формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-преоб-
разующих действий; 

 развитие планирующей и регулирующей функций речи; 
 развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности; 
 развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и ху-

дожественной конструктивной деятельности; 
 формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей 
символико-моделирующей деятельности; 

 ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, исто-
рией их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к 
предварительному профессиональному самоопределению; 

 формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с прави-
лами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информа-
ции, уважение к личной информации другого человека, к процессу познания учения, 
к состоянию неполного знания и другим аспектам. 
«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 
 основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордо-

сти за достижения в мировом и отечественном спорте; 
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 освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на 
себя ответственность; 

 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 
конструктивных стратегий 
 совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрес-
соустойчивости; 

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 
«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

 в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, кон-
тролировать и оценивать свои действия; 

 в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 
партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формирова-
нию умений планировать общую цель и пути ее достижения; договариваться в отно-
шении целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной 
деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный кон-
троль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнера и вносить 
необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

 
2.1.6. Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе 
УМК «Школа России» конструируются учителем на основании следующих общих подхо-
дов:  
1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня 
сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникатив-
ных) предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) следую-
щих навыков: ознакомление-понимание – применение - анализ-синтез-оценка. 

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практи-
ческих заданий) к нему.  
2.Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных 
УУД, были валидными, надёжными и объективными, 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 общий 
конструкт задачи, менять некоторые из её условий. 
В разработке задач учителя будут исходить из того, что уровни учебных целей: Озна-

комление, Понимание, Применение, Анализ, Синтез, Оценка имеют отношение к любому 
УУД.  

То есть каждое УУД предполагается последовательно формировать на каждом 
уровне.   

 
2.1.7. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-иссле-
довательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеуроч-
ной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на 
развитие метапредметных умений. 
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Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обуче-
ния является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения соци-
ального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и 
процессу умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у 
младшего школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской и проект-
ной деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав ей иссле-
довательский, творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу в 
своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская деятельность предполагает 
поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика умений и навыков научного по-
иска. Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений и навыков 
планирования, моделирования и решения практических задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся 
начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при 
этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта 
образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, 
активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства 
для решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения 
является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, 
измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, устанав-
ливать причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую знание-
вую и процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов в уроч-
ной и внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербаль-
ных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей 
изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения учеб-
ных и практических задач, а также особенностей математического, технического модели-
рования, в том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуаль-
ной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход 
к развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших школь-
ников определяются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а также ло-
кальными задачами, стоящими на конкретном уроке.  

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 
направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации способно-
стей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обуче-
ния следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного услож-
нения непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ре-
бенка, регулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно-
практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятель-
ности младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как сфор-
мированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, 
экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи и 
работать с источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой знание-
вой и процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов при 
изучении учебных предметов. В качестве результата следует также включить готовность 
слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме формулировать и оценивать 
познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в исполь-
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зовании своих мыслительных способностей; критически и творчески работать в сотрудни-
честве с другими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и понимать 
собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их последствия. 

 
2.1.8.Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучаю-
щихся 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального об-
разования, может стать средством формирования универсальных учебных действий только 
при соблюдении определенных условий организации образовательной деятельности: 

  использовании  учебников в бумажной и/или электронной форме не только в каче-
стве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и  как но-
сителя способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения 
и систематизации, включения обучающимся в свою картину мира; 

  соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 
соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой 
учебной деятельности, урок должен отражать ее основные этапы – постановку за-
дачи, поиск решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых 
знаний (способов действий), контроль и оценку результата; 

  осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм ра-
боты обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (пар-
ной) работы, общеклассной дискуссии; 

 организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной дея-
тельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

 эффективного использования средств ИКТ. 
Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента формиро-

вания универсальных учебных действий в начальном образовании и объективную новизну 
этого направления для педагогов, остановимся на этой составляющей программы более по-
дробно. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования 
при формировании универсальных учебных действий наряду с предметными  методиками 
целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современ-
ной информационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и 
формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются од-
ними из важных средств формирования универсальных учебных действий обучающихся в 
рамках начального общего образования.  

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 
универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет 
использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют 
свою деятельность, ее результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность - способ-
ность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инстру-
ментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и воз-
можностями младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности 
должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формиру-
ется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках метапредметной программы форми-
рования универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся 
формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия; 
- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятель-

ности других людей; 
- основы правовой культуры в области использования информации. 



68 
 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 
- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информаци-

онной среде; 
- использование результатов действия, размещенных в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия; 
- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют клю-

чевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 
- поиск информации; 
- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 
- структурирование информации, ее организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 
- создание простых гипермедиасообщений; 
- построение простейших моделей объектов и процессов. 
ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универ-

сальных учебных действий. Для этого используются: 
- обмен гипермедиасообщениями; 
- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 
- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 
- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, 

блог). 
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках си-

стемно-деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учеб-
ного плана. Включение задачи формирования ИКТ-компетентности в программу формиро-
вания универсальных учебных действий позволяет организации, осуществляющей образо-
вательную деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции планируемых 
результатов, помогает с учетом специфики каждого учебного предмета избежать дублиро-
вания при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержа-
ния различных учебных курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать 
инструменты ИКТ также может входить в содержание факультативных курсов, кружков, 
внеурочной деятельности школьников. 
 
2.1.9. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обуча-
ющихся универсальных учебных действий при переходе от  дошкольного к началь-
ному и от начального к основному общему образованию. 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья существу-
ющей образовательной системы, а именно: переход из организации, осуществляющей об-
разовательную деятельность на уровне дошкольного образования, в организацию, осу-
ществляющую образовательную деятельность в рамках основной образовательной про-
граммы начального общего образования и далее в рамках основной образовательной про-
граммы основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведе-
ние. При этом, несмотря на огромные возрастно-психологические различия между обучаю-
щимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много общего. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в мо-
мент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень началь-
ного общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего 
образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему обра-
зованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, 
включающее в себя физическую и психологическую готовность. 
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Физическая готовность определяется состоянием здоровья, 
уровнем морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе развитием двига-
тельных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной ра-
ботоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика психи-
ческого развития ребенка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологиче-
ских способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребенком новой социальной по-
зиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности под руко-
водством учителя, а затем переход к ее самостоятельному осуществлению; усвоение си-
стемы научных понятий; освоение ребенком новых форм кооперации и учебного сотрудни-
чества в системе отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная го-
товность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную го-
товность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. Моти-
вационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к 
социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального 
долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов 
служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей 
поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 
доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность высту-
пает как готовность ребенка к произвольному общению с учителем и сверстниками в кон-
тексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность 
создает возможности для продуктивного сотрудничества ребенка с учителем и трансляции 
культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания 
характеризуется осознанием ребенком своих физических возможностей, умений, нрав-
ственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, 
способностью оценки своих достижений и личностных качеств, самокритичностью. Эмо-
циональная готовность выражается в освоении ребенком социальных норм проявления 
чувств и в способности регулировать свое поведение на основе эмоционального предвос-
хищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к школьному обуче-
нию является сформированность высших чувств — нравственных переживаний, интеллек-
туальных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). Выраже-
нием личностной готовности к школе является сформированность внутренней позиции 
школьника, подразумевающей готовность ребенка принять новую социальную позицию и 
роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформи-
рованность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к 
школе включает особую познавательную позицию ребенка в отношении мира (децентра-
цию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рас-
суждения как способа решения мыслительных задач, способность действовать в умствен-
ном плане, определенный набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность пред-
полагает сформированность фонематической, лексической, грамматической, синтаксиче-
ской, семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, планирующей и 
регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм контекстной речи, форми-
рование особой теоретической позиции ребенка в отношении речевой действительности и 
выделение слова как ее единицы. Восприятие характеризуется все большей осознанностью, 
опирается на использование системы общественных сенсорных эталонов и соответствую-
щих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память 
и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объема и устойчиво-
сти внимания. 
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Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целена-
правленность и планомерность управления ребенком своей деятельностью и поведением. 
Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохране-
нии цели, способности прилагать волевое усилие для ее достижения. Произвольность вы-
ступает как умение строить свое поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми 
образцами и правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых 
действий, используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального 
общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов дея-
тельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, вос-
приятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к 
переходу на уровень основного общего образования с учетом возможного возникновения 
определенных трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 
негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения 
поведения, которые обусловлены: 

 необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержа-
ния обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

 совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, 
со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность об-
щения со сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

 недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной дея-
тельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития 
и главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учеб-
ной деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 

 недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обуче-
ния. 
Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учеб-

ных действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Осно-
ванием преемственности разных уровней образовательной системы может стать ориента-
ция на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — формирование 
умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных 
учебных действий 

 
2.1.9. Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных 
действий по завершении начального обучения. 

В таблице представлены УУД, результаты развития УУД, их значение для обучения. 
УУД Результаты развития 

УУД 
Значение для обучения 

Личностные дей-
ствия 

-смыслообразова-
ние 

-самоопределение 
Регулятивные дей-

ствия 

Адекватная школьная 
мотивация.  
Мотивация достижения. 
Развитие основ граждан-

ской идентичности. 
Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне ближайшего раз-
вития ребенка. Адекватная оценка 
учащимся границ «знания и незна-
ния». Достаточно   в форме принятия 
учебной цели и работы над ее дости-
жением. 

Регулятивные, лич-
ностные, познава-
тельные, коммуника-
тивные действия 

Функционально-струк-
турная сформированность 
учебной деятельности. 

Высокая успешность в усвоении 
учебного содержания. Создание 
предпосылок для дальнейшего пере-
хода к самообразованию. 
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Произвольность восприя-
тия, внимания, памяти, во-
ображения. 

Коммуникативные 
(речевые), регуля-
тивные действия 

Внутренний план дей-
ствия 

Способность действовать «в уме». 
Отрыв слова от предмета, достиже-
ние нового уровня обобщения. 

Коммуникативные, 
регулятивные дей-
ствия 

Рефлексия – осознание 
учащимся содержания, по-
следовательности и осно-
ваний действий 

Осознанность и критичность учеб-
ных действий.  
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2.1.10. Оценивание универсальных учебных действий 

 
 

Оценивание универсальных учебных действий 
Планируемые результаты Способы достижения результатов Способы оценивания 
Личностные УУД 
У выпускника будут сформированы: 
-  внутренняя позиция школьника на уровне поло-
жительного отношения к школе, понимания необ-
ходимости учения, принятия образца «хорошего 
ученика»; 
 -  широкая мотивационная основа учебной дея-
тельности, включающая социальные, учебно-по-
знавательные и внешние мотивы; 
-  ориентация на успех в учебной деятельности и 
понимание его причин; 
- способность к самооценке на основе критерия 
успешности учебной деятельности; 
- основы гражданской идентичности личности, 
осознание ответственности человека за общее бла-
гополучие, осознание своей этнической принад-
лежности; 
- ориентация в нравственном содержании и смысле 
как собственных поступков, так и поступков окру-
жающих людей; 
- развитие этических чувств как регуляторов мо-
рального поведения; 
- знание моральных, персональных и конвенцио-
нальных норм, развитие морального сознания и 
нравственно-правовой культуры; 

Применение соответствующих программ и тех-
нологий обучения. 
Общеобразовательная программа УМК «Школа 
России»;    
 
Технологии: развивающих игр, игротренинга, 
валеологического воспитания, технология рит-
мопластики, психогимнастики, эффективного 
обучения посредством ролевой игры 
 

Портфолио. 
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-установка на здоровый образ жизни; 
- художественная культура; 
- эмпатия как понимание чувств других людей и 
сопереживание им. 
Познавательные УУД 
Выпускник научится: 
-принимать и сохранять учебную задачу; 
- планировать своё действие в соответствии с по-
ставленной задачей и условиями её реализации; 
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль 
по результату; 
- адекватно воспринимать оценку учителя; 
-различать способ и результат действия; 
- оценивать правильность выполнения действий и 
вносить необходимые коррективы; 
- выполнять учебные действия в материализован-
ной, громкоречевой и умственной форме. 
 

Программа УМК «Школа России»;  
Технологии: моделирования, развития творче-
ского воображения и связной речи, коллектив-
ного способа обучения — КСО, развивающего 
обучения, обучения декоративной росписи, рус-
ских народных промыслов, развивающего чте-
ния, информационно-коммуникационные техно-
логии. 

Наблюдение, тестирование, инди-
видуальное без отметочного оце-
нивания. 

Регулятивные УУД 
Выпускник научится: 
- осуществлять поиск необходимой информации; 
- использовать знаково-символические средства; 
- строить речевое высказывание в устной и пись-
менной форме; 
-выделять необходимую (существенную) инфор-
мацию из текстов разных видов; 
- осуществлять анализ объектов с выделением су-
щественных и несущественных признаков; 
-осуществлять синтез; 
— проводить сравнение, сериацию и классифика-
цию по заданным критериям; 

Программа УМК «Школа России» 
Технологии: развития познавательных способ-
ностей на основе интеграции образовательного 
содержания, развития информационно-комму-
никационной компетентности, развивающего 
обучения, КСО, музыкального воспитания детей.  

Наблюдение, портфолио, индиви-
дуальное без отметочного оцени-
вания 
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— устанавливать причинно-следственные связи; 
— обобщать; 
— осуществлять подведение под понятие на ос-
нове распознания объектов, выделения существен-
ных признаков и их синтеза; 
— устанавливать аналогии; 
— владеть общими приёмами решения задач 
Коммуникативные УУД 
Выпускник научится: 
— ориентироваться на позицию партнёра в обще-
нии и взаимодействии; 
— учитывать и уважать разные мнения; 
— формулировать собственное мнение и позицию; 
— договариваться и приходить к общему реше-
нию; 
— грамотно задавать вопросы; 
— строить монологические высказывания, владеть 
диалогической формой речи 

Программа УМК «Школа России»;  
Технологии: предупреждения деформации взаи-
моотношений, развития воображения и связной 
речи, мнемотехники, развивающего чтения 

Наблюдение, анкетирование, 
портфолио, урок творческого от-
чёта 
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2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 
Основное содержание курсов по всем предметам на ступени начального общего об-

разования отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов, 
курсов внеурочной деятельности. 

Рабочая программа по предмету включает: 
1) Пояснительную записку, в которой указаны: 
 место учебного предмета, курса в учебном плане; 
 описание учебно-методических средств обучения; 
 описание планируемых результатов освоения учебного предмета, курса; 
 содержание учебного предмета, курса; 
 учебно-тематический план; 
2) Календарно-тематическое планирование. 

Рабочие программы отдельных учебных предметов утверждаются до 1 сентября и 
являются приложением к настоящей образовательной программе. 

 
2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на сту-
пени начального общего образования 
            Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на 
организацию нравственного уклада школьной жизни, включающего 
воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность 
обучающихся, основанного на системе духовных идеалов, ценностей, 
моральных приоритетов, реализуемого в совместной социально- 
педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 
            Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
является концептуальной и методической основой для разработки и 
реализации образовательным учреждением собственной программы духовно- 
нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 
общего образования с учётом культурно-исторических, этнических, 
конфессиональных, социально-экономических, демографических и иных 
особенностей региона, запросов семей и других субъектов образовательного 
процесса.  
            Программа конкретизирует задачи, ценности, планируемые 
результаты, а также формы воспитания и социализации обучающихся, 
взаимодействия с семьёй, учреждениями дополнительного образования, 
общественными организациями, определяет развитие ученического 
самоуправления, участие обучающихся в деятельности детско- юношеских 
движений и объединений, спортивных и творческих клубов. 

Для организации и полноценного функционирования такого воспитательного про-
цесса требуются согласованные усилия многих социальных субъектов: школы, семьи, об-
щественных организаций, включая учреждения дополнительного образования, культуры и 
спорта, традиционных российских религиозных организаций.  

Ведущая, содержательно определяющая роль в создании социально-открытого 
уклада школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу школы. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы духовно-нравствен-
ного развития обучающихся на ступени начального общего образования являются: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации»; 

 Законом Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге», № 461-83 от 
17.07.2013 (с изменениями и поправками); 
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 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 
373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного обра-
зовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями); 
 
Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся содержит 

шесть разделов: 
 Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся; 
 Ценностные установки духовно-нравственного   развития и воспитания обучаю-

щихся; 
 Основные направления духовно-нравственного развития учащихся младших клас-

сов; 
 Содержание духовно-нравственного развития учащихся начальной школы; 
 Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравствен-

ному развитию учащихся; 
 Планируемые результаты духовно-нравственного развития учащихся; 
 Критерии эффективности функционирования Программы духовно-нравственного 

развития и воспитания младших школьников; 
 

2.3.1.Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания, обучающихся на 
ступени начального общего образования.  

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования является социально-педагогическая поддержка ста-
новления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 
России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответствен-
ность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных 
традициях многонационального народа Российской Федерации. 
 
Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования: 
 
В области формирования нравственной культуры: 
 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потен-

циала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной де-
ятельности на основе нравственных установок и моральных норм, традиционных 
для народов России, российского общества, непрерывного образования, самовоспи-
тания и стремления к нравственному совершенствованию; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечествен-
ных традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно 
своей совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способно-
сти младшего школьника формулировать собственные нравственные обязатель-
ства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения мо-
ральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения; 
 формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости опреде-

лённого поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 
добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной 
нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

 принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этни-
ческих духовных традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенно-
стей и потребностей семьи; 
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 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыс-
лям и поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершае-
мым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённо-
сти и настойчивости в достижении результата. 

 
В области формирования социальной культуры: 
 формирование основ российской гражданской идентичности; 
 пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за Оте-

чество; 
 воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 
 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 
 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им; 
 становление гражданских качеств личности на основе демократических ценност-

ных ориентаций; 
 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным россий-

ским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 
 формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, 

уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 
представителей народов России. 

 
В области формирования семейной культуры: 
 формирование отношения к семье как основе российского общества; 
 формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознан-

ного, заботливого отношения к старшим и младшим; 
 формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним; 
 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 
2.3.2.Ценностные установки духовно-нравственного   развития и воспитания обучаю-
щихся 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 
начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности, кото-
рыми являются следующие ценности: 
 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству); 
 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, ин-

ститутам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, 
честь, достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Оте-
чеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический 
мир, свобода совести и вероисповедания); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о стар-
ших и младших, забота о продолжении рода); 
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 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 
трудолюбие, бережливость); 

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 
 традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в госу-

дарственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских рели-
гий принимаются школьниками в виде системных культурологических представле-
ний о религиозных идеалах; 

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 
выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 
 человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс чело-

вечества, международное сотрудничество). 
Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ори-

ентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной 
ценности, определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидатель-
ной реализации этих ценностей на практике.   

 
2.3.3.Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучаю-
щихся. 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на сту-
пени начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из ко-
торых, будучи тесно связанным с другими, 
раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития 
личности гражданина России. Выделяется одиннадцать направлений: 
         Гражданско-патриотическое воспитание. 
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение 
Отечеству; правовое государство; гражданское общество; закон и 
правопорядок; поликультурный мир; свобода личная и национальная; доверие 
к людям, институтам государства и гражданского общества. 
        Нравственное и духовное воспитание. 
Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справед-
ливость; милосердие; честь; достоинство; уважение к родителям; 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 положительного отношения к труду и творчеству. 
Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к 
познанию и истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость; 
трудолюбие, работа в коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, ак-
тивная жизненная позиция, самореализация в профессии. 

   Интеллектуальное воспитание 
Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, ин-
теллектуальное развитие личности, знание, общество знаний. 

    Здоровьесберегающее воспитание 
Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, здоро-
вьесберегающие технологии, физическая культура и спорт. 

    Социокультурное и медиакультурное воспитание 
Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, межкультурное 
сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и культурная консолидация 
общества; поликультурный мир. 
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           Экологическое воспитание. 
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение природ-
ных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об окружающей 
среде, домашних животных. 
           Культуротворческое и эстетическое воспитание 
Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и 
искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог культур 
и цивилизаций. 

     Правовое воспитание и культура безопасности 
Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, демокра-
тия, электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, безопасность ин-
формационного пространства, безопасное поведение в природной и техногенной среде. 

     Воспитание семейных ценностей 
Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и психология се-
мейных отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; забота о старших и 
младших. 

    Формирование коммуникативной культуры 
Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, межличностная и 
межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову как к поступку, про-
дуктивное и безопасное общение. 
 
2.3.4. Основное содержание духовно-нравственного развития, воспитания и социали-
зации обучающихся.  

Гражданско-патриотическое воспитание: 
 ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, к 

своей малой родине; 
 первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в кон-

тексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, одноклассникам;  
 элементарные представления о политическом устройстве Российского государ-

ства, его институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах государ-
ства; 

 представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 
субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательная организа-
ция; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 
субъекта Российской Федерации, края (населенного пункта), в котором находится 
образовательная организация; 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межна-
ционального общения; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 
 первоначальные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны; 
 первоначальные представления о национальных героях и важнейших событиях ис-

тории России и ее народов; 
 уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, 

уважение к защитникам Родины. 
Нравственное и духовное воспитание: 
 первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и 

зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, нрав-
ственный выбор, достоинство, любовь и др.); 
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 первоначальные представления о значении религиозной культуры в жизни человека 
и общества, связи религиозных культур народов России и российской гражданской 
(светской) этики, свободе совести и вероисповедания, роли традиционных религий 
в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

 первоначальные представления о духовных ценностях народов России; 
 уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других 

народов России; 
 знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, дома, на 

улице, в населенном пункте, в общественных местах, на природе; 
 уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстни-

кам и младшим; 
 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимо-

помощи и взаимной поддержке; 
 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 
 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; уме-

ние признаться в плохом поступке и проанализировать его; 
 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и теле-
визионных передач. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 
 первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли обра-

зования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 
 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 
 элементарные представления об основных профессиях; 
 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 
 элементарные представления о современной экономике; 
 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реа-

лизации 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 школь-

ному имуществу, учебникам, личным вещам; 
 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 
Интеллектуальное воспитание: 
 первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, 

о ее значении для развития личности и общества; 
 представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой ценности, 

необходимом качестве современного человека, условии достижении личного успеха 
в жизни;  

 элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного произ-
водства, в жизни человека и общества, об инновациях, инновационном обществе, о 
знании как производительной силе, о связи науки и производства; 

 первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности современ-
ного информационного пространства; 

 интерес к познанию нового; 
 уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих 

профессий; 
 элементарные навыки работы с научной информацией; 



81 
 

 первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских проек-
тов; 

 первоначальные представления об ответственности за использование результа-
тов научных открытий. 

Здоровьесберегающее воспитание: 
 первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его 

значения для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нрав-
ственном здоровье; 

 формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни; 
 базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования здоровьесбере-

гающих технологий в процессе обучения и во внеурочное время; 
 первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и спор-

том, понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека, на 
процесс обучения и взрослой жизни; 

 элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к 
спортсменам; 

 отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и 
алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета; 

 понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных ве-
ществ, алкоголя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного употребление 
лекарственных препаратов, возникновения суицидальных мыслей. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 
 первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское согла-

сие», «социальное партнерство», важности этих явлений для жизни и развития 
человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве; 

 первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», «межнацио-
нальная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», формирование нега-
тивного отношения к этим явлениям, элементарные знания о возможностях про-
тивостояния им; 

 первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессионального со-
трудничества, диалогического общения; 

 первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога; 
 первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных 

технологий для организации межкультурного сотрудничества, культурного взаи-
мообогащения. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 
 первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях;  
 первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные на 

приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 
 проявление и развитие индивидуальных творческих способностей; 
 способность формулировать собственные эстетические предпочтения; 
 представления о душевной и физической красоте человека; 
 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть кра-

соту природы, труда и творчества; 
 начальные представления об искусстве народов России; 
 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 
 интерес к занятиям художественным творчеством; 
 стремление к опрятному внешнему виду; 
 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 
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Правовое воспитание и культура безопасности:  
 элементарные представления об институтах гражданского общества, о возмож-

ностях участия граждан в общественном управлении; 
 первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 
 элементарные представления о верховенстве закона и потребности в правопо-

рядке, общественном согласии; 
 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обще-

стве; 
 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, го-

рода; 
 умение отвечать за свои поступки; 
 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыпол-

нению человеком своих обязанностей; 
 знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде, 

понимание необходимости их выполнения; 
 первоначальные представления об информационной безопасности; 
 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое со-

стояние человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, ре-
кламы; 

 элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении. 
Воспитание семейных ценностей: 
 первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в 

жизни человека и общества; 
 знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения; 
 представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; 
 знание истории, ценностей и традиций своей семьи; 
 уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и 

братьям; 
 элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, осно-

ванных на традиционных семейных ценностях народов России. 
Формирование коммуникативной культуры: 
 первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы;  
 первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного об-

щения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими;  
 понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, дей-

ствию; 
 первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; 
 ценностные представления о родном языке; 
 первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и ме-

сте в мире; 
 элементарные представления о современных технологиях коммуникации; 
 элементарные навыки межкультурной коммуникации;  
Экологическое воспитание: 
 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 
 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 
 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 
 бережное отношение к растениям и животным; 
 понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; 
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 первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и 
учебно-исследовательской деятельности, других формах образовательной дея-
тельности; 

 элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды. 
 
2.3.5.Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 
 

Виды деятельности                Формы занятий 
Гражданско-патриотическое воспитание 
Получают первоначальные представления 
о Конституции Российской Федерации, 
знакомятся с государственной символи-
кой – Гербом, Флагом Российской Федера-
ции, гербом и флагом субъекта Российской 
Федерации, в котором находится образова-
тельная организация 

на плакатах, картинах, в процессе бесед, 
чтения книг, изучения основных и вари-
ативных учебных дисциплин 

Знакомятся с героическими страницами 
истории России, жизнью замечательных 
людей, явивших примеры гражданского 
служения, исполнения патриотического 
долга, с обязанностями гражданина 

в процессе бесед, экскурсий, просмотра 
кинофильмов, экскурсий по историче-
ским и памятным местам, сюжетно- ро-
левых игр гражданского и историко- 
патриотического содержания, изучения 
основных и вариативных учебных дис-
циплин 

Знакомятся с историей и культурой род-
ного края, народным творчеством, этно-
культурными традициями, фольклором, 
особенностями быта народов России 

в процессе бесед, сюжетно -ролевых игр, 
просмотра кинофильмов, творческих 
конкурсов, фестивалей, праздников, экс-
курсий, путешествий, изучения вариа-
тивных учебных дисциплин 

Знакомятся с важнейшими событиями в 
истории нашей страны, содержанием и 
значением государственных праздников 

в процессе бесед, проведения классных 
часов, просмотра учебных фильмов, уча-
стия в подготовке и проведении меро-
приятий, посвященных государствен-
ным праздникам 

Знакомятся с деятельностью обществен-
ных организаций патриотической и граж-
данской направленности 

в процессе посильного участия в соци-
альных проектах и мероприятиях, прово-
димых этими организациями, встреч с их 
представителями 

Участвуют в просмотре учебных фильмов, 
отрывков из художественных фильмов, 
проведении бесед о подвигах Российской 
армии, защитниках Отечества, подготовке 
и проведении игр военно-патриотического 
содержания, конкурсов и спортивных со-
ревнований, сюжетно-ролевых игр на 
местности, встреч с ветеранами и военно-
служащими; 

в процессе показа фильмов, бесед, игр , 
соревнований, конкурсов. 

Получают первоначальный опыт межкуль-
турной коммуникации с детьми и взрос-
лыми – представителями разных народов 
России, знакомятся с особенностями их 
культур и образа жизни 

в процессе бесед, народных игр, органи-
зации и проведения национально -куль-
турных праздников 
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Участвуют во встречах и беседах с выпуск-
никами своей школы, ознакомятся с био-
графиями выпускников, явивших собой 
достойные примеры гражданственности и 
патриотизма; 

в процессе встреч, бесед, реализации 
проектных и исследовательских работ 

Принимают посильное участие в школь-
ных программах и мероприятиях по под-
держке ветеранов войны; 

в процессе участия в акциях, праздни-
ках, социальных проектах. 

Принимают посильное участие в програм-
мах и проектах, направленных на воспита-
ние уважительного отношения к воин-
скому прошлому и настоящему нашей 
страны 

в рамках  реализации проектов, темати-
ческих праздников, акций. 

Участвуют в проектах, направленных на 
изучение истории своей семьи в контексте 
значимых событий истории родного края, 
страны.  

в рамках  реализации проектов, темати-
ческих праздников, акций. 

Нравственное и духовное воспитание 
получают первоначальные представления 
о базовых ценностях отечественной куль-
туры, традиционных моральных нормах 
российских народов 
 

в процессе изучения учебных инвари-
антных и вариативных предметов, бесед, 
экскурсий, заочных путешествий, уча-
стия в творческой деятельности, такой, 
как театральные постановки, литера-
турно-музыкальные композиции, худо-
жественные выставки и других меро-
приятий, отражающих культурные и ду-
ховные традиции народов России 

участвуют в проведении уроков этики, 
внеурочных мероприятий, направленных 
на формирование представлений о нормах 
морально-нравственного поведения, игро-
вых программах, позволяющих школьни-
кам приобретать опыт ролевого нравствен-
ного взаимодействия; 

 в форме тренингов, упражнений, дис-
куссий, ролевых игр. 
  

знакомятся с основными правилами пове-
дения в школе, общественных местах 

в процессе бесед, классных часов, про-
смотра учебных фильмов, наблюдения и 
обсуждения в педагогически организо-
ванной ситуации поступков, поведения 
разных людей 

усваивают первоначальный опыт нрав-
ственных взаимоотношений в коллективе 
класса и образовательной организации – 
овладевают навыками вежливого, привет-
ливого, внимательного отношения к 
сверстникам, старшим и младшим детям, 
взрослым, обучаются дружной игре, вза-
имной поддержке, участвуют в коллектив-
ных играх, приобретают опыта совместной 
деятельности; 

в форме тренингов, упражнений, дискус-
сий, ролевых игр. 
  

принимают посильное участие в делах бла-
готворительности, милосердия, в оказании 

в форме акций 
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помощи нуждающимся, заботе о живот-
ных, других живых существах, природе. 
Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 
получают первоначальные представления 
о роли труда и значении творчества в 
жизни человека и общества в процессе изу-
чения учебных дисциплин и проведения 
внеурочных мероприятий; 

в процессе участия в творческих конкур-
сах, выставках, трудовых и социальных 
акциях 
 

получают элементарные представления о 
современной инновационной экономике – 
экономике знаний, об инновациях в про-
цессе изучения учебных дисциплин и про-
ведения внеурочных мероприятий, выпол-
нения учебно-исследовательских проек-
тов; 

в ходе экскурсий на предприятия, кон-
курсов и игр. 

знакомятся с различными видами труда, 
профессиями 

в ходе экскурсий на производственные 
предприятия, встреч с представителями 
разных профессий, изучения учебных 
предметов 

знакомятся с профессиями своих родите-
лей (законных представителей) и прароди-
телей; 

в процессе участия в деловых профори-
ентационых играх, конкурсах рисунков, 
сочинений, в исследовательских работах  

получают первоначальные навыки сотруд-
ничества, ролевого взаимодействия со 
сверстниками, старшими детьми, взрос-
лыми в учебно-трудовой деятельности 

в ходе сюжетно-ролевых экономических 
игр, посредством создания игровых си-
туаций по мотивам различных профес-
сий, проведения внеурочных мероприя-
тий (ярмарки, конкурсы, города масте-
ров)раскрывающих перед детьми широ-
кий спектр профессиональной и трудо-
вой деятельности; 

приобретают опыт уважительного и твор-
ческого отношения к учебному труду 

посредством презентации учебных и 
творческих достижений, стимулирова-
ния творческого учебного труда, предо-
ставления обучающимся возможностей 
творческой инициативы в учебном труде 

осваивают навыки творческого примене-
ния знаний, полученных при изучении 
учебных предметов на практике 

в рамках предмета «Технология», уча-
стия в разработке и реализации различ-
ных проектов 

приобретают начальный опыт участия в 
различных видах общественно полезной 
деятельности на базе образовательной ор-
ганизации и взаимодействующих с ним ор-
ганизаций дополнительного образования, 
других социальных институтов 

 природоохранительная деятельность, 
трудовые акции, как в учебное, так и в 
каникулярное время 

приобретают умения и навыки самообслу-
живания в школе и дома; 

в процессе дежурства в классе 

участвуют во встречах и беседах с выпуск-
никами своей школы, знакомятся с биогра-
фиями выпускников, показавших достой-
ные примеры высокого профессионализма, 
творческого отношения к труду и жизни. 

в процессе встреч, бесед 



86 
 

Интеллектуальное воспитание 
получают первоначальные представления 
о роли знаний, интеллектуального труда и 
творчества в жизни человека и общества в 
процессе изучения учебных дисциплин и 
проведения внеурочных мероприятий; 

в ходе участия в интеллектуальных кон-
курсах, беседах, олимпиадах по предме-
там 

получают первоначальные представления 
об образовании и интеллектуальном разви-
тии как общечеловеческой ценности в про-
цессе учебной и внеурочной деятельности; 

в ходе участия в научно- исследователь-
ской работе, в рамках внеурочной дея-
тельности 

активно участвуют в олимпиадах, конкур-
сах, творческих лабораториях, интеллекту-
альных играх и т. д.; 

в рамках участия в олимпиадах, конкур-
сах, интеллектуальных играх 

получают элементарные навыки научно-
исследовательской работы ; 

ходе реализации учебно-исследователь-
ских проектов 
 

получают первоначальные навыки сотруд-
ничества, ролевого взаимодействия со 
сверстниками, старшими детьми, взрос-
лыми в творческой интеллектуальной дея-
тельности 
 

в ходе сюжетно-ролевых игр, посред-
ством создания игровых ситуаций по мо-
тивам различных интеллектуальных 
профессий, проведения внеурочных ме-
роприятий, раскрывающих перед детьми 
широкий спектр интеллектуальной дея-
тельности 

получают первоначальные представления 
об ответственности, возможных негатив-
ных последствиях интеллектуальной дея-
тельности, знакомятся с этикой научной 
работы  

в процессе учебной и внеурочной дея-
тельности, выполнения учебно-исследо-
вательских проектов. 

Здоровьесберегающее воспитание 
получают первоначальные представления 
о здоровье человека как абсолютной цен-
ности, его значении для полноценной че-
ловеческой жизни, о физическом, духов-
ном и нравственном здоровье, о природ-
ных возможностях организма человека, о 
неразрывной связи здоровья человека с его 
образом жизни  

в процессе учебной и внеурочной дея-
тельности в форме бесед , проектов. 

участвуют в пропаганде здорового образа 
жизни 
 

в процессе бесед, тематических игр, те-
атрализованных представлений, проект-
ной деятельности 

учатся организовывать правильный режим 
занятий физической культурой, спортом, 
туризмом, рацион здорового питания, ре-
жим дня, учебы и отдыха; 

в процессе бесед, тематических игр, те-
атрализованных представлений, проект-
ной деятельности 
 

получают элементарные представления о 
первой доврачебной помощи пострадав-
шим; 

в ходе практических занятий 

получают представление о возможном 
негативном влиянии компьютерных игр, 
телевидения, рекламы на здоровье чело-

в рамках бесед с педагогами, медицин-
скими работниками, родителями; 
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века в том числе к аддиктивным проявле-
ниям различного рода - наркозависимость, 
игромания, табакокурение, интернет-зави-
симость,  алкоголизм и др., как факторам 
ограничивающим свободу личности 
получают элементарные знания и умения 
противостоять негативному влиянию от-
крытой и скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, 
табакокурения (научиться говорить «нет») 

в ходе дискуссий, тренингов, ролевых 
игр, обсуждения видеосюжетов и др. 
 

участвуют в проектах и мероприятиях, 
направленных на воспитание ответствен-
ного отношения к своему здоровью, про-
филактику возникновения вредных привы-
чек, различных форм асоциального пове-
дения, оказывающих отрицательное воз-
действие на здоровье человека 

лекции, встречи с медицинскими работ-
никами, сотрудниками правоохрани-
тельных органов, детскими психоло-
гами, проведение дней здоровья, олим-
пиад, конкурсов. 

разрабатывают и реализуют учебно-иссле-
довательские и просветительские проекты 
по направлениям: здоровье, здоровый об-
раз жизни, физическая культура и спорт, 
выдающиеся спортсмены; 

проекты 

регулярно занимаются физической культу-
рой и спортом , активно участвуют в 
школьных спортивных мероприятиях, со-
ревнованиях.  

в спортивных секциях и кружках, на 
спортивных площадках, в детских оздо-
ровительных лагерях и лагерях отдыха 

Социокультурное и медиакультурное воспитание 
получают первоначальное представление о 
значении понятий «миролюбие», «граж-
данское согласие», «социальное партнер-
ство», осознают важности этих явлений 
для жизни и развития человека, сохране-
ния мира в семье, обществе, государстве  

в процессе изучения учебных предметов, 
участия в проведении государственных 
и школьных праздников «Диалог куль-
тур во имя гражданского мира и согла-
сия», выполнения проектов, тематиче-
ских классных часов и др.; 
 

приобретают элементарный опыт, меж-
культурного, межнационального, межкон-
фессионального сотрудничества, диалоги-
ческого общения  

в ходе экскурсионных поездок, выполне-
ния проектов социокультурной направ-
ленности, отражающих культурное раз-
нообразие народов, проживающих на 
территории родного края, России; 

приобретают первичный опыт социаль-
ного партнерства и межпоколенного диа-
лога  

в процессе посильного участия в дея-
тельности детской организаций   
 

моделируют различные ситуации, имити-
рующие социальные отношения в семье и 
школе в ходе выполнения ролевых проек-
тов; 

в виде презентаций, описаний, фото и 
видеоматериалов 

принимают посильное участие в разра-
ботке и реализации разовых мероприятий 
или программ добровольческой деятельно-
сти, направленных на решение конкретной 
социальной проблемы класса, школы, при-
легающей к школе территории; 

в ходе участия в акциях 
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приобретают первичные навыки использо-
вания информационной среды, телекомму-
никационных технологий для организации 
межкультурного сотрудничества, культур-
ного взаимообогащения  

в рамках деятельности кружков инфор-
матики,   интерактивного общения со 
сверстниками из других регионов Рос-
сии. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание 
получают элементарные представления об 
эстетических идеалах и художественных 
ценностях культур народов России 
 

в ходе изучения инвариантных и вариа-
тивных учебных дисциплин, посред-
ством встреч с представителями творче-
ских профессий, экскурсий на производ-
ства, знакомства с лучшими произведе-
ниями искусства в музеях, на выставках, 
по репродукциям, учебным фильмам 

знакомятся с эстетическими идеалами, тра-
дициями художественной культуры род-
ного края, с фольклором и народными ху-
дожественными промыслами 
 

в ходе изучения вариативных дисци-
плин, в системе экскурсионно- краевед-
ческой деятельности, внеклассных меро-
приятий, включая шефство над памятни-
ками культуры вблизи образовательной 
организации 

осваивают навыки видеть прекрасное в 
окружающем мире, природе родного края, 
в том, что окружает обучающихся в про-
странстве образовательной организации и 
дома, сельском и городском ландшафте, в 
природе в разное время суток и года, в раз-
личную погоду; развивают умения пони-
мать красоту окружающего мира через ху-
дожественные образы; 

разучивают стихотворения, знакомятся с 
картинами, участвуют в просмотре учеб-
ных фильмов, фрагментов художествен-
ных фильмов о природе 

осваивают навыки видеть прекрасное в по-
ведении, отношениях и труде людей, раз-
вивают умения различать добро и зло, кра-
сивое и безобразное, плохое и хорошее, со-
зидательное и разрушительное 
 

в ходе классных часов, в беседах о про-
читанных книгах, художественных 
фильмах, телевизионных передачах, 
компьютерных играх и т. д 

получают первичный опыт самореализа-
ции в различных видах творческой дея-
тельности, выражения себя в доступных 
видах и формах художественного творче-
ства 
 

на уроках изобразительного искусства, 
технологии, в процессе проведения 
творческих конкурсов 

участвуют вместе с родителями (закон-
ными представителями) в проведении вы-
ставок семейного художественного твор-
чества, музыкальных вечеров, в экскурси-
онно- краеведческой деятельности, реали-
зации культурно- досуговых программ, 
включая посещение объектов художе-
ственной культуры с последующим пред-
ставлением в образовательной организа-
ции своих впечатлений и созданных по мо-
тивам экскурсий творческих работ; 

организация каникул, поездок в  театры 
и музеи ,совместных конкурсов. 
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получают элементарные представления о 
стиле одежды как способе выражения ду-
шевного состояния человека; 

в рамках рейдов «Внешний вид школь-
ника» 

участвуют в художественном оформлении 
помещений. 

при подготовке к праздникам 

Правовое воспитание и культура безопасности 
получают элементарные представления о 
политическом устройстве России, об ин-
ститутах гражданского общества, о зако-
нах страны, о возможностях участия граж-
дан в общественном управлении, о верхо-
венстве закона и потребности в правопо-
рядке, общественном согласии 

в процессе изучения учебных предметов, 
бесед, тематических классных часов, 
встреч с представителями органов госу-
дарственной власти, общественными де-
ятелями 
 

получают первоначальные представления 
о правах, свободах и обязанностях чело-
века, учатся отвечать за свои поступки, до-
стигать общественного согласия по вопро-
сам школьной жизни 

в процессе бесед, тематических класс-
ных часов  

получают элементарный опыт ответствен-
ного социального поведения, реализации 
прав гражданина 

посильное участие в социальных проек-
тах и мероприятиях 

получают первоначальный опыт обще-
ственного самоуправления в рамках уча-
стия в школьных органах самоуправления 

решают вопросы, связанные с поддержа-
нием порядка в школе, дисциплины, са-
мообслуживанием, контролируют вы-
полнение основных прав и обязанно-
стей;  

получают элементарные представления об 
информационной безопасности, о девиант-
ном  поведении, о влиянии на безопасность 
детей отдельных молодежных субкультур 

в процессе, бесед, тематических класс-
ных часов, встреч с представителями ор-
ганов государственной власти, обще-
ственными деятелями, специалистами и 
др. 

получают первоначальные представления 
о правилах безопасного поведения в 
школе, семье, на улице, общественных ме-
стах 
 

в процессе изучения учебных предметов, 
бесед, тематических классных часов, 
проведения игр по основам безопасно-
сти 

Воспитание семейных ценностей 
получают элементарные представления о 
семье как социальном институте, о роли 
семьи в жизни человека и общества 
 

в процессе изучения учебных предметов, 
бесед, тематических классных часов, 
встреч с представителями органов госу-
дарственной власти, общественными де-
ятелями и др. 

получают первоначальные представления 
о семейных ценностях, традициях, куль-
туре семейной жизни, этике и психологии 
семейных отношений, основанных на тра-
диционных семейных ценностях народов 
России, нравственных взаимоотношениях 
в семье 

в процессе бесед, тематических класс-
ных часов, проведения школьно-семей-
ных праздников, выполнения и презен-
тации проектов «История моей семьи», 
«Наши семейные традиции» и др.); 
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расширят опыт позитивного взаимодей-
ствия в семье 
 

в процессе проведения открытых семей-
ных праздников, выполнения и презен-
тации совместно с родителями (закон-
ными представителями) творческих про-
ектов, проведения других мероприятий, 
раскрывающих историю семьи, воспи-
тывающих уважение к старшему поколе-
нию, укрепляющих преемственность 
между поколениями 

участвуют в школьных программах и про-
ектах, направленных на повышение авто-
ритета семейных отношений, на развитие 
диалога поколений 
 

в рамках проведения дней семьи, дней 
национально-культурных традиций се-
мей обучающихся, детско-родительских 
школьных спортивных и культурных ме-
роприятий, совместного благоустрой-
ства школьных территорий и др. 

Формирование коммуникативной культуры 
получают первоначальные представления 
о значении общения для жизни человека, 
развития личности, успешной учебы, о 
правилах эффективного, бесконфликт-
ного, безопасного общения в классе, 
школе, семье, со сверстниками, старшими 
и младшими 

в процессе изучения учебных предметов, 
бесед, тематических классных часов, 
встреч со специалистами и др.); 
 

развивают свои речевые способности, 
осваивают азы риторической компетентно-
сти 
 

в процессе изучения учебных предметов, 
участия в деятельности школьных круж-
ков, презентации выполненных проектов 
 

участвуют в развитии школьных средств 
массовой информации 

школьные газеты 

получают первоначальные представления 
о безопасном общении в интернете, о со-
временных технологиях коммуникации 

в процессе изучения учебных предметов, 
бесед, тематических классных часов, 
встреч со специалистами и др 

получают первоначальные представления 
о ценности и возможностях родного языка, 
об истории родного языка, его особенно-
стях и месте в мире 

в процессе изучения учебных предметов, 
бесед, тематических классных часов, 
участия в деятельности школьных круж-
ков и клубов юного филолога и др. 

осваивают элементарные навыки межкуль-
турной коммуникации, общаются со 
сверстниками – представителями разных 
народов, знакомятся с особенностями их 
языка, культуры и образа жизни 

в процессе бесед, народных игр, органи-
зации и проведения национально-куль-
турных праздников 

Экологическое воспитание 
усваивают элементарные представления 
об экокультурных ценностях, о законода-
тельстве в области защиты окружающей 
среды, о традициях этического отношения 
к природе в культуре народов России, дру-
гих стран, нормах экологической этики, об 
экологически грамотном взаимодействии 
человека с природой 
 

в ходе изучения учебных предметов, те-
матических классных часов, бесед, про-
смотра учебных фильмов, презентаций 
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получают первоначальный опыт эмоцио-
нально-чувственного непосредственного 
взаимодействия с природой, экологически 
грамотного поведения в природе 

в ходе экскурсий, прогулок, туристиче-
ских походов и путешествий по родному 
краю и др.); 
 

получают первоначальный опыт участия в 
природоохранной деятельности 
 

экологические акции, «Батарейкина ис-
тория», сбор макулатуры, подкормка 
птиц 

при поддержке школы усваивают в семье 
позитивные образцы взаимодействия с 
природой: совместно с родителями (закон-
ными представителями) расширяют опыт 
общения с природой, заботятся о живот-
ных и растениях, участвуют вместе с роди-
телями (законными представителями) в 
экологических мероприятиях по месту жи-
тельства; 

 совместные походы, экологические ак-
ции 

учатся вести экологически грамотный об-
раз жизни в школе, дома, в природной и го-
родской среде 
 

выбрасывать мусор в специально отве-
денных местах, экономно использовать 
воду, электроэнергию, оберегать расте-
ния и животных и т. д.). 

 
Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и со-
циализации обучающихся 

   В реализации данных направлений программы духовно-нравственного воспита-
ния, развития обучающихся категория «уклад школьной жизни» является базовой для ор-
ганизации пространства духовно-нравственного развития обучающегося, его эффективной 
социализации и своевременного взросления. Уклад школьной жизни педагогически инте-
грирует основные виды и формы деятельности ребенка: урочную, внеурочную, внешколь-
ную, семейную, общественно-полезную, трудовую, эстетическую, социально-коммуника-
тивную и др. на основе базовых национальных ценностей, традиционно моральных норм, 
национальных духовных традиций народов России. 
 
2.3.6.Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественно-
сти по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся 
 

    Духовно-нравственное развитие и воспитание младших школьников осуществля-
ются не только образовательным учреждением, но и семьей, внешкольными учреждени-
ями по месту жительства. Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для 
организации нравственного уклада жизни младшего школьника.  

   Для развития ребенка очень важны гармоничные отношения с родителями. Ос-
новными задачами в работе с родителями являются: 

 развитие у родителей эмпатии и способности оказывать поддержку; 
 усиление взаимного интереса и принятия; 
 развитие конструктивных способов взаимодействия;  
 поиск новых конструктивных способов разрешения конфликтных ситуаций; 
 увеличение взаимной открытости; 
 улучшение понимания родителями собственного ребенка, особенностей и законо-

мерностей его развития. 
     Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов ду-

ховно-нравственного развития, воспитания младших школьников. Уклад семейной жизни 
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представляет собой один из важнейших компонентов нравственного уклада жизни обуча-
ющихся. В силу этого повышение педагогической культуры родителей необходимо рас-
сматривать как одно из важнейших направлений воспитания и социализации младших 
школьников. Для этого в школе используются различные формы взаимодействия семьи и 
школы:  

 родительские собрания и конференции; 
 индивидуальные консультации; 
 педагогический практикум; 
 родительский лекторий; 
 дни открытых дверей. 

В деятельности школы-интерната по повышению педагогической культуры родите-
лей принимают участие врачи, психологи, социологи, работники правоохранительных ор-
ганов, представители общественности. 

В формировании нравственного уклада школьной жизни свои традиционные пози-
ции сохраняют учреждения дополнительного образования и культуры (музеи, библиотеки, 
кинотеатры, центр детского творчества, детские клубы). 

Активное участие в процессах духовно-нравственного развития, воспитания и соци-
ализации учащихся на основе национальных ценностей и духовных приоритетов могут при-
нимать традиционные центры народной культуры. При осуществлении программы воспи-
тания и развития учащихся необходимо взаимодействовать с общественными организаци-
ями для создания достаточных условий духовно-нравственного развития младшего школь-
ника, его воспитания и полноценной социализации в контексте формирования идентично-
сти гражданина России, более полной реализации собственной программы воспитания и 
социализации обучающихся.  
 
2.3.7.Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обу-
чающихся 

Воспитательные результаты любого из видов деятельности школьников распределя-
ются по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 
общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 
формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и по-
вседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет вза-
имодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) 
как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного 
опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и пози-
тивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, 
мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школь-
ников между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной просоци-
альной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или не полу-
чает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их 
ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного об-
щественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 
действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) социальным деятелем, 
гражданином, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 
значение имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами 
школы, в открытой общественной среде.  
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Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть по-
следовательным, постепенным, что должно учитываться при реализации Программы ду-
ховно-нравственного развития и воспитания младших школьников в ГБОУ школе-интер-
нате №576. 

 
По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспи-

тания, обучающихся на ступени начального общего образования, планируется достижение 
следующих результатов:  

Гражданско-патриотическое воспитание: 
 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Россий-
ской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поко-
лению; 

 элементарные представления о государственном устройстве и социальной струк-
туре российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об эт-
нических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения 
гражданского и патриотического долга; 

 первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патри-
отической позиции; 

 первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – 
представителями разных народов России; 

 уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, ува-
жение к защитникам Родины. 
Нравственное и духовное воспитание: 

 начальные представления о традиционных для российского общества моральных 
нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах вза-
имоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеж-
дений, представителями различных социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и млад-
шими детьми, взрослыми в соответствии с традиционными нравственными нор-
мами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям народов России; 
 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 
 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обще-

стве и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 
поступков других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, за-
ботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и образовательной организации, бережное отношение 
к ним. 
Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достиже-
ниям России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание важности обра-
зования для жизни человека; 

 элементарные представления о различных профессиях; 
 первоначальные навыки трудового, творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 
 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 
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 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и лич-
ностно значимой деятельности; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наибо-
лее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

 осознание важности самореализации в социальном творчестве, познавательной и 
практической, общественно полезной деятельности; 

 умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 
Интеллектуальное воспитание: 

 первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и творче-
ства в жизни человека и общества, возможностях интеллектуальной деятельности и 
направлениях развития личности; 

 элементарные навыки учебно-исследовательской работы; 
 первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстни-

ками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности; 
 элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности.  

Здоровьесберегающее воспитание: 
 первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, о 

физическом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи здоровья че-
ловека с его образом жизни; 

 элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни; 
  элементарный опыт организации здорового образа жизни; 
 представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 
 представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя, табакоку-

рения на здоровье человека; 
 регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним отноше-

ние.  
Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

 первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское 
согласие», «социальное партнерство»; 

  элементарный опыт, межкультурного, межнационального, межконфессионального 
сотрудничества, диалогического общения; 

  первичный опыт социального партнерства и диалога поколений; 
 первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на решение кон-

кретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории; 
 первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникацион-

ных технологий для организации межкультурного сотрудничества.  
Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

  умения видеть красоту в окружающем мире; 
 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 
 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отече-

ственной культуры; 
 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этно-

культурных традиций, фольклора народов России; 
 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объ-

ектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и са-
мому себе; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельно-
сти, формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах твор-
чества; 
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 понимание важности реализации эстетических ценностей в пространстве образова-
тельной организации и семьи, в быту, в стиле одежды. 

 Правовое воспитание и культура безопасности:  
 первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 
 первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать общественного со-

гласия по вопросам школьной жизни; 
 элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав 

школьника; 
 первоначальный опыт общественного школьного самоуправления; 
 элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и 

делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодеж-
ных субкультур; 

 первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье, 
на улице, общественных местах. 
Воспитание семейных ценностей: 

 элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в 
жизни человека; 

 первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре семей-
ной жизни, этике и психологии семейных отношений, нравственных взаимоотно-
шениях в семье; 

 опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных программ и 
проектов. 
Формирование коммуникативной культуры 

 первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 
личности, успешной учебы; 

 знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, 
школе, семье, со сверстниками, старшими; 

 элементарные основы риторической компетентности; 
 элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой информации; 
  первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о современных 

технологиях коммуникации; 
 первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об ис-

тории родного языка, его особенностях и месте в мире; 
 элементарные навыки межкультурной коммуникации. 

Экологическое воспитание: 
 ценностное отношение к природе; 
 элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в 

области защиты окружающей среды; 
 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 
 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 
 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на приш-

кольном участке, по месту жительства. 
Примерные результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучаю-
щихся на уровне начального общего образования: 

‒ имеют рекомендательный характер и могут уточняться образовательной ор-
ганизацией и родителями (законными представителями) обучающихся; 

‒ являются ориентировочной основой для проведения неперсонифицирован-
ных оценок образовательной деятельности образовательной организацией в 
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части духовно-нравственного развития и воспитания, осуществляемых в 
форме аккредитационных экспертиз (при проведении государственной ак-
кредитации образовательной организации) и в форме мониторинговых ис-
следований. 

‒  
2.3.8.Критерии и показатели эффективности деятельности организации, осуществля-
ющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и социализации 
обучающихся 

    Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой образова-
тельной организаций, является составной частью реализации программы воспитания и со-
циализации обучающихся на уровне начального общего образования. 

    Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических исследова-
ний, направленных на комплексную оценку эффективности реализации программы воспи-
тания и социализации обучающихся в отдельных классах и в образовательной организации 
в целом. Организация исследования требует совместных усилий административного и пси-
холого-педагогического коллектива образовательной организации, предполагает фиксацию 
основных результатов развития обучающихся и этапов реализации программы в течение 
учебного года.  

    Программа мониторинга должна включать в себя следующие направления (блоки 
исследования): 

Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации младших школьников (достижение планируемых результатов духовно-нрав-
ственного развития, воспитания и социализации обучающихся по основным направлениям 
программы; динамика развития учащихся). 

Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в образова-
тельной организации (классе), включающей урочную, внеурочную и внешкольную деятель-
ность, нравственный уклад школьной жизни (создание благоприятных условий и системы 
воспитательных мероприятий, направленных на нравственное развитие учащихся). 

Блок 3. Исследование взаимодействия образовательной организации с семьями вос-
питанников в рамках реализации программы воспитания и социализации обучающихся (по-
вышения педагогической культуры и ознакомление родителей (законных представителей) 
с возможностями участия в проектировании и реализации программы воспитания и социа-
лизации; степень вовлеченности семьи в воспитательный процесс). 

   Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, могут рас-
сматриваться в качестве основных показателей исследования целостного процесса ду-
ховно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников в образо-
вательной организации. 

   В рамках мониторинга предполагается проведение психолого-педагогического ис-
следования и внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятель-
ных эмпирических методов, направленных на оценку эффективности работы образователь-
ной организации по воспитанию обучающихся. 

Методологический инструментарий исследования предусматривает использо-
вание следующих методов: тестирование (метод тестов), проективные методы, опрос (ан-
кетирование, интервью, беседа), психолого-педагогическое наблюдение (включенное и уз-
коспециальное) и эксперимент, педагогическое проектирование (моделирование), анализ 
педагогической деятельности (плана воспитательной работы). 

   Основной целью исследования является изучение динамики развития и воспитания 
обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной деятельности (раз-
работанная образовательной организацией программа воспитания и социализации).     В 
рамках исследования следует выделить три этапа: 
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Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года) ориентирован на сбор 
данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации образова-
тельной организацией программы воспитания и социализации обучающихся; составление 
годового плана воспитательной работы. 
Этап 2. Формирующий этап исследования (в течении всего учебного года) предполагает 
реализацию образовательной организацией основных направлений программы воспитания 
и социализации обучающихся; выполнение и корректировка плана воспитательной ра-
боты. 
Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного года) ориентирован 
на сбор данных социального и психолого-педагогического исследований после реализа-
ции образовательной организацией программы воспитания и социализации обучающихся. 
Заключительный этап предполагает исследование динамики развития младших школь-
ников и анализ выполнения годового плана воспитательной работы. 

   Для изучения динамики развития обучающихся и эффективности реализуемой об-
разовательной организацией воспитательной программы результаты исследования, полу-
ченные в рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных направле-
ний программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными интерпретацион-
ного этапа исследования (после апробирования основных направлений программы). Таким 
образом, при описании динамики развития обучающихся, в рамках программы воспитания 
и социализации младших школьников, используются результаты контрольного и интерпре-
тационного этапов исследования.  

   Комплексная оценка эффективности реализуемой образовательной организацией 
воспитательной программы осуществляется в соответствии с динамикой основных показа-
телей целостного процесса духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
младших школьников: 
Блок 1. Исследование динамики развития обучающихся проводится в соответствии с ос-
новными направлениями программы воспитания и социализации (результаты исследова-
ния могут быть представлены по каждому направлению или в виде их комплексной 
оценки). 
Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей образовательной среды в 
образовательной организации (классе) исследуется по следующим направлениям: 

 Условия для профессионального творчества педагогов (психологический климат в 
коллективе (общая эмоциональная удовлетворенность); возможности для повыше-
ние психолого-педагогической культуры и развития профессиональных навыков). 

 Содействие обучающимся в решении задач индивидуального развития и социали-
зации (содержание психолого-педагогической поддержки младших школьников в 
образовательной организации). 

 Расширение образовательных и развивающих возможностей для обучающихся и их 
родителей (законных представителей) в образовательной организации (организация 
кружков, секций, консультаций, семейного клуба, семейной гостиной). 

 Взаимодействие с общественными и профессиональными организациями, органи-
зациями культуры, направленное на нравственное развитие учащихся и оптимиза-
цию воспитательной деятельности (организация культурного отдыха, экскурсий, 
занятий в музеях, встреч с интересными людьми; проведение социальных и психо-
логических исследований; участие в конкурсах). 

 Интерес учащихся к воспитательной программе, реализуемой образовательной ор-
ганизацией (активное участие в мероприятиях, положительные эмоциональные от-
зывы обучающихся). 

Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества образовательной ор-
ганизации с семьями младших школьников в рамках реализации программы воспитания и 
социализации обучающихся исследуется по следующим направлениям: 
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 Степень вовлеченности родителей (законных представителей) в воспитательный 
процесс (совместное проектирование, непосредственное участие в реализации и 
оценка эффективности воспитательной программы). 

 Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей): ор-
ганизация мероприятий и разработка программ, направленных на повышение 
уровня психолого-педагогической культуры; ознакомление и рекомендация литера-
туры по воспитанию и возрастной психологии. 

 Содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 
проблем воспитания детей (педагогические консультации; информирование о ра-
боте психологической службы). 

 Регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием и 
ходом реализации воспитательной работы, дополнительными возможностями раз-
вития обучающихся в рамках программы (участие во внешкольных мероприятиях; 
привлечение компетентных специалистов для проведения развивающих программ, 
исследований детско-родительских отношений и коррекционной работы). 

 Интерес родителей (законных представителей) к воспитательной программе, реали-
зуемой образовательной организацией (активное участие в мероприятиях, положи-
тельные эмоциональные отзывы). 
  Параметры исследования эффективности программы воспитания и социализации 

по трем выделенным направлениям (блоки исследования) могут быть скорректированы и 
дополнены в соответствии с индивидуальным планом воспитательной работы (введение но-
вых параметров (показателей); углубленное исследование одного из блоков). 

  В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса воспитания 
и социализации обучающихся, выделены: 

1. Положительная динамика – увеличение положительных значений выделенных по-
казателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе 
(окончание учебного года) по сравнению с результатами контрольного этапа иссле-
дования (начало учебного года). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик по-
ложительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показа-
телей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе 
(окончание учебного года) по сравнению с результатами контрольного этапа иссле-
дования (начало учебного года). 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и кон-
трольном этапах исследования. При условии соответствия содержания исследуе-
мых показателей у обучающихся, в педагогическом коллективе и детско-родитель-
ских отношениях общепринятым моральным нормам, устойчивость показателей 
может являться одной из характеристик положительной динамики развития млад-
ших школьников и показателем эффективности реализации образовательной орга-
низацией программы воспитания и социализации обучающихся. 
   Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспи-

тания обучающихся возрастным особенностям развития личности, формальное отношение 
со стороны преподавателей и неблагоприятный психологический климат в образовательной 
организации могут стать причиной инертности положительной динамики и появления тен-
денций отрицательной динамики процесса воспитания обучающихся. 
              Оценка эффективности реализации образовательной организацией программы 
воспитания и социализации должна сопровождаться отчетными материалами исследова-
ния: годовой план воспитательной работы по трем направлениям (блоки исследования); 
бланки тестов и анкет заполненные обучающимися и их родителями (законными предста-
вителями); материалы и листы наблюдений; сводные бланки результатов исследования и 
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т. д. Материалы должны отражать степень достижения планируемых результатов ду-
ховно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся.  
            На основе результатов исследования может быть составлена характеристика класса 
и индивидуальная характеристика учащегося, включающая три основных компонента:  

– характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;  
– определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития;  
– систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить гармо-

ничное развитие обучающегося и успешную реализацию задач начального общего 
образования.  

            Полученные и зафиксированные результаты исследования могут быть включены в 
портфель достижений младших школьников. 
            Необходимо отметить, что результаты индивидуальных достижений и особенности 
личностного развития обучающихся не подлежат итоговой оценке качества освоения ос-
новной образовательной программы начального общего образования, в полном соответ-
ствии с требованиями ФГОС начального общего образования. Обобщенная оценка лич-
ностных результатов обучающихся, в рамках оценки эффективности реализуемой образо-
вательной организацией программы воспитания и социализации, осуществляется в ходе 
мониторинговых исследований, полностью отвечающих этическим принципам охраны и 
защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы 
личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося.  
            Для расширения возможностей реализации программы воспитания и социализации 
обучающихся (проведение развивающих программ, тренингов для детей, родителей (за-
конных представителей) и педагогов; оценка динамики развития обучающихся и общей 
эффективности воспитательной деятельности), при согласии родителей, могут быть при-
влечены квалифицированные специалисты, обладающие необходимой компетентностью в 
сфере психологической диагностики и развития личности в детском и подростковом воз-
расте. 
 
 
2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного об-
раза жизни. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни обучающихся – это комплексная программа формирования знаний, установок, лич-
ностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физи-
ческого и психического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствую-
щих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых ре-
зультатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни на ступени начального общего образования сформирована с учётом факторов, ока-
зывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 
 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приво-

дят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к послед-
нему году обучения; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 
природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 
который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 
начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдви-
гов в здоровье детей и подростков, и всего населения страны в целом; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, устано-
вок, правил поведения, привычек; 
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 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здо-
ровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением де-
тей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состоя-
ния болезни главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогно-
зировать последствия своего отношения к здоровью. 
 

2.4.1.Нормативно – правовые документы программы формирования культуры здоро-
вого и безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального общего образова-
ния являются: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;  

 «Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего об-
разования», утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 6 октября 2009 г. № 373; 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10», утверждены постанов-
лением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29.12.2010 № 189; 
 

2.4.2.Цель и задачи программы 

Цель программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни обучающихся – сохранение и укрепление физического, психического, духов-
ного и социального здоровья обучающихся через формирование экологической культуры, 
способствующей познавательному и эмоциональному развитию ребенка, а также достиже-
нию планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования. 

Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучаю-
щихся: 

 сформировать представление об основах экологической культуры на примере эко-
логически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 
окружающей среды; 

 создать условия для формирования позитивного отношения к здоровому образу 
жизни (осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и укреп-
лять здоровье, выполнение правил личной гигиены);  

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, струк-
туре, полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и от-
дыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и кон-
тролировать свой режим дня; 

 сформировать негативное отношение к факторам риска здоровью детей (сниженная 
двигательная активность, переутомление, инфекционные заболевания, курение, ал-
коголь, наркотики и другие психоактивные вещества); 

 сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 
 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том 

числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 
азартных играх; 

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 
вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и раз-
вития. 
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2.4.3. Основные направления, формы и методы реализации программы 

Системная работа по формированию экологической культуры, здорового и безопас-
ного образа жизни организуется по следующим направлениям: 

 создание экологически безопасной здоровьесберегающей инфраструктуры образо-
вательного учреждения; 

 использование возможностей УМК «Школа России» в образовательном процессе; 
 рациональная организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 
 организация физкультурно-оздоровительной работы; 
 организация работы с родителями (законными представителями). 
  

2.4.3.1.Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учрежде-
ния. 

Согласно требованиям Стандарта здоровьесберегающая инфраструктура образова-
тельных организаций обеспечивается следующими показателями: 

 соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного учре-
ждения экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам 
пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучаю-
щихся; 

 наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также 
для хранения и приготовления пищи; 

 организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих 
завтраков; 

 оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым иг-
ровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

 наличие помещений для медицинского персонала; 
 наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицирован-

ного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучаю-
щимися (логопеды, учителя физической культуры, психологи, медицинские работ-
ники). 

 Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на ад-
министрацию образовательного учреждения. 

2.4.3.2. Использование возможностей УМК «Школа России» в образовательном про-
цессе. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни реализуется средствами учебной и внеурочной деятельности с помощью предметных 
курсов УМК «Школа России», программ внеурочной деятельности.  

Система учебников «Школа России» направлена на формирование экологической 
культуры младших школьников, установку на безопасный, здоровый образ жизни. С этой 
целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на об-
суждение с детьми проблем, связанных с экологической этикой, безопасностью жизни, 
укреплением собственного физического, нравственного и духовного здоровья, активным 
отдыхом. 

Курс «Окружающий мир» обладает широкими возможностями для формирования у 
младших школьников фундамента экологической грамотности и соответствующих компе-
тентностей – умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила 
поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни.  
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Ориентируясь на планируемые результаты, уже в 1 классе обучающиеся знакомятся с 
понятием «экология» в теме: «Почему мы часто слышим слово «экология»?», узнают о пра-
вилах безопасного поведения в автомобиле и поезде, на корабле и самолёте. Изучая тему: 
«Почему нужно есть много овощей и фруктов?» младшие школьники учатся различать 
овощи и фрукты, узнают, что такое витамины. Позитивному отношению к здоровому об-
разу жизни способствуют темы: «Что вокруг нас может быть опасным?», «Зачем мы спим 
ночью?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?» 

Во 2 классе, изучая раздел «Природа», разрабатывают экологические знаки, знако-
мятся с Красной книгой, в результате выполнения проекта «Красная книга, или возьмём 
под защиту» младшие школьники узнают о редких растениях и животных своего региона. 
В разделах «Здоровье и безопасность», «Общение» получают информацию о правильном 
питании, безопасном поведении на улицах и дорогах, домашних опасностях, культуре по-
ведения, учатся соблюдать режим дня, выполнять правила личной гигиены. 

В 3 классе каждый раздел включает в себя темы, посвящённые экологии: «Что такое 
экология», «Природа в опасности!», «Воздух и его охрана», «Берегите воду!», «Охрана рас-
тений», «Охрана животных», «Здоровый образ жизни», «Экологическая безопасность», 
«Экономика и экология». С формированием основ экологической грамотности у третье-
классников тесно связано усвоение ими правил нравственного поведения в мире природы 
и людей. Освоение норм здоровьесберегающего поведения обеспечивается при изучении 
разделов «Мы и наше здоровье» и «Наша безопасность». 

В 4 классе темы экологического характера представлены в разделах «Земля и челове-
чество», «Природа России», «Родной край – часть большой страны». Экологическим мате-
риалом насыщена рубрика «Странички для любознательных», в которой рассказывается о 
заповедниках нашей страны. С формированием основ экологической грамотности у четве-
роклассников тесно связано усвоение ими правил нравственного поведения в мире природы 
и людей. Нравственный аспект экологических проблем подчёркнут введением в учебник 
рубрики «Боль природы». Учитывая, что одним из приоритетных видов деятельности при 
изучении курса «Окружающий мир» является эколого-этическое нормотворчество, в 4 
классе продолжается освоение правил поведения в природе с использованием условных 
знаков (обучающиеся объясняют представленные условные знаки, предлагают собствен-
ные, формулируют правила к условным знакам и т. д.). 

В курсе с первого по четвёртый класс предусмотрена деятельность по распознаванию 
(определению) природных объектов с помощью атласа-определителя «От земли до неба». 
Большую роль играют задания учебника, связанные с чтением и анализом материалов книг 
«Зелёные страницы» и «Великан на поляне, или Первые уроки экологической этики», кото-
рые посвящены нравственным аспектам общения человека с природой. 

 
Таким образом, учебный предмет «Окружающий мир» становится системообразую-

щим в решении задач воспитания экологической культуры младших школьников, приви-
тию основ здорового образа жизни.  

 
При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают во-

просы 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, за-
дачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения. 

Вопрос безопасности и здоровья на уроках в курсе «Технология» прежде всего, свя-
зан с правилами безопасной работы с инструментами. Знакомство с этими инструментами 
проводится в форме исследования конструктивных особенностей, выявления возможных 
опасностей. Младшие школьники учатся бережному отношению к природе как источнику 
сырьевых ресурсов. 
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В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» тема труда, образова-
ния, природы проходит через содержание всех учебников, но наиболее убедительно рас-
крывается на специальных уроках: «Ценность и польза образования», «Ислам и наука», 
«Отношение к природе», «Христианин в труде», «Отношение христиан к природе» и др. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует вы-
работке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все раз-
делы книги, 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.  
2.4.3.3. Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации 
их деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического коллек-
тива над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функцио-
нального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нор-
мального чередования труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и тре-
бований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 
заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 
2.4.3.4. Организация физкультурно-оздоровительной работы. 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 
рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физиче-
ского развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 
адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 
формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 
уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 
занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего образова-
ния; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствую-
щих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 
функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, со-
ревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация данного направления зависит от администрации, психологов, медицин-
ских и педагогических работников образовательных организаций. 
2.4.3.5. Организация работы с родителями (законными представителями) включает: 

  лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и 
 развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно 
 влияющим на здоровье детей, и т. п.; 
 приобретение для родителей (законных представителей) необходимой 
 научно-методической литературы; 
  организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 
 представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, 
 занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности 
администрации образовательного учреждения, всех педагогов. 

Критерии и показатели эффективности деятельности образовательного учрежде-
ния. 

В целях получения объективных данных о результатах реализации 
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программы и необходимости её коррекции целесообразно проводить систематический мо-
ниторинг в образовательном учреждении. 

Мониторинг реализации Программы включает в себя: 
  аналитические данные об уровне представлений обучающихся о 
 проблемах охраны окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, 
 влиянии психотропных веществ на здоровье человека, правилах поведения в 
 школе и вне школы, в том числе на транспорте; 
  отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего 
 показателя здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно- 
 двигательного аппарата; 
  отслеживание динамики травматизма в образовательном учреждении, в 
 том числе дорожно-транспортного травматизма; 
  отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по 
 болезни; 
Критерии эффективной реализации Программы формирования экологической куль-

туры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 
 высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному 

направлению в муниципальной или региональной системе образования; 
  отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов 

контроля и надзора, органов управления образованием, родителей (законных 
 представителей) и обучающихся, что является показателем высокого уровня 

деятельности управленческого звена школы; 
 повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и 

уровня эмпатии друг к другу; 
  снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой 

среде; 
  результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников; 
 положительные результаты анализа анкет по исследованию 

жизнедеятельности школьников, анкет для родителей (законных представителей). 
  

III. Организационный раздел 
 

3.1. Учебный план 
 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 
 
1.1.   Учебный план Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
школы-интерната № 576 среднего общего образования с углубленным изучением пред-
мета физическая культура Василеостровского района Санкт-Петербурга сформирован в 
соответствии с требованиями: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации»; 

 Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004); 

 Федерального компонента государственных образовательных стандартов общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской Фе-
дерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента госу-
дарственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования» (для IX-XI классов); 
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 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образова-
ния); 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального об-
щего, 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 реализа-
ции имеющих государственную аккредитацию образовательных программ началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного при-
казом Министерства просвещения России Российской Федерации от 28 декабря 
2018 года № 345 (ред. от 08.05.2019); 

 Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допус-
каются к использованию при реализации имеющих государственную аккредита-
цию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 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 3 апреля 2019 года № 1010-р «О фор-
мировании календарного учебного графика государственных образовательных 
учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные про-
граммы, в 2019/2020 учебном году»; 

 Распоряжения Комитета по образованию от 20 марта 2019 года № 796-р «О форми-
ровании учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Пе-
тербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 
учебный год»; 

 Инструктивно-методического письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга 
от 10 апреля 2019 года № 03-28-2905/19-0-0 «О формировании учебных планов   
образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеоб-
разовательные программы, на 2019/2020 учебный год»; 

 Устава ГБОУ школы-интерната № 576. 
 
1.2. Школа-интернат № 576 является общеобразовательным учреждением среднего об-
щего образования. В рамках образовательного учреждения реализуются общеобразова-
тельные программы (начальное общее, основное общее, среднее общее образование) и об-
щеобразовательные программы, обеспечивающие дополнительную (углубленную) подго-
товку по предмету физическая культура (начальное общее, основное общее, среднее об-
щее образование). 
 
1.3. Режим функционирования школы-интерната устанавливается в соответствии с тре-
бованиями СанПин 2.4.2.2821-10, Уставом школы и Правилами внутреннего распорядка: 

 Учебный год делится на учебные периоды: четверти в 1-4 классах, по итогам кото-
рых выставляются отметки за освоение образовательных программ. В 1 классе без-
отметочное обучение. 

 Режим работы образовательного учреждения круглосуточный - 7 дней в неделю, 
при этом режим учебной недели – 5 дней в 1-4 классах. 
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 Начало уроков в 9.00 (проведение нулевых уроков запрещено); 
 Обучение осуществляется в одну смену; 
 Максимально допустимая аудиторная учебная недельная нагрузка обучающихся: 

 
Классы 1 2 3 4 
Максимальная нагрузка в 
часах в неделю 21 23 23 23 

 

 Объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: для обучаю-
щихся 1 классов – не более 4 уроков, один раз в неделю – 5 уроков за счет урока 
физической культуры; для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков, один раз 
в неделю – 6 уроков за счет урока физической культуры; 

 
1.4. Организация образовательного процесса регламентируется режимом работы образова-
тельных учреждений Санкт-Петербурга, установленным Комитетом по образованию 
Санкт-Петербурга, и расписанием занятий, которое разрабатывается в школе самостоя-
тельно. 

 Продолжительность учебного года: 1-й класс — 33 учебные недели,  
 2-4 классы - 34 учебные недели; 
 Продолжительность каникул: в течение учебного года не менее 30 календарных 

дней; дополнительные каникулы в 1-м классе - не менее 7 календарных дней в се-
редине третьей четверти; летом не менее 8 календарных недель; 

 Продолжительность учебной недели: 1-4 классы – пятидневная учебная неделя;  
 Образовательный процесс осуществляется в рамках классно-урочной системы. Ос-

новной формой организации учебного процесса является урок. Продолжительность 
уроков: в 1-м классе составляет 35 минут в 1-2 четвертях, по решению педагогиче-
ского совета длительность уроков в 3-4 четвертях в 1 классе и во 2-4 классах – 40 
минут. 

 Учебный год начинается 2 сентября 2019 года, окончание учебного года – 31 авгу-
ста 2020 года, окончание учебных занятий – 22 мая 2020 года. Сроки и продолжи-
тельность каникул: осенние каникулы - 26.10.2019 - 03.11.2019 (9 дней); зимние ка-
никулы - 28.12.2019 - 12.01.2020 (16 дней); весенние каникулы - 21.03.2020 - 
29.03.2020 (9 дней). Дополнительные каникулы для первоклассников - с 04.02.2019 
по 10.02.2019. Сроки и продолжительность учебных четвертей: I четверть – со 2 
сентября по 25 октября (8 недель), II четверть – с 4 ноября по 27 декабря (8 недель), 
III четверть – с 13 января по 20 марта (10 недель), IV четверть – с 30 марта по 22 
мая (8 недель). 

 Формы промежуточной аттестации определяются «Положением о системе оцени-
вания и аттестации обучающихся ГБОУ школы-интерната № 576». Основная 
форма промежуточной аттестации по итогам четверти– оценивание обучающихся 
на основании текущей аттестации; основная форма промежуточной аттестации по 
итогам года – оценивание обучающихся по отметкам учебных периодов года – чет-
вертей. Промежуточная аттестация по итогам года может проводиться и в следую-
щих формах: контрольная работа; диктант, сочинение, изложение; собеседование; 
зачет; разработка проекта с его последующей защитой. 

 
1.5. Дополнительные требования при организации обучения в 1 классе: 
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 Учебно-воспитательный процесс в 1 классе организован с применением «ступенча-
того» режима обучения: в сентябре-октябре по 3 урока в день по 35 минут, в но-
ябре-декабре по 4 урока по 35 минут, в январе-мае по 4 урока по 40 минут каждый; 

 Учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую смену; 
 Обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 
 Недельная нагрузка первоклассников равномерно распределена в течение недели; 

при этом объем максимальной нагрузки в течение дня не превышает 4 уроков, один 
раз в неделю – 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

 Между уроками организованы две динамические паузы продолжительностью 25 
минут каждая; 

 В середине третьей четверти организованы дополнительные недельные каникулы с 
01.02.2020 по 09.02.2020. 

1.6. Режим звонков обоснован формой образовательного учреждения – школа-интернат. 
Дополнительная 20-минутная перемена после первого урока необходима для организации 
завтрака учащихся. 
 
 
 

№ урока 1 класс  
(сентябрь – декабрь) 

2-4 классы, 1 класс  
(январь – май) 

1 урок 900 – 935 900 – 940 
Перемена  25 минут 

завтрак 
20 минут 
завтрак 

2 урок 1000 – 1035 1000 – 1040 
Перемена 25 минут 20 минут 

завтрак 
3 урок 1100 – 1135 1100 – 1140 
Перемена 15 минут 10 минут 
4 урок 1150 – 1225 1150 – 1230 
Перемена  10 минут 
5 урок  1240 – 1320 
Перемена   20 минут 
6 урок  1340– 1420 

 
1.7. Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в сле-
дующих пределах: во 2 – 3-м - до 1,5 ч., в 4 классе - до 2 ч. (СанПиН 2.4.2.2821-10, 
п.10.30).  
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2. НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 
2.1. Недельный/годовой учебный план начального общего образования  
  

Предметные 
области 

Учебные предметы Количество часов в неделю/год  
Всего I II III IV 

Обязательная часть 
Русский язык 
и литератур-
ное чтение 

Русский язык  4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 
Литературное чте-
ние  

4/132 4/136 4/136 3/102 15/506 

Иностранный 
язык                  

Иностранный язык 
(Английский язык)  

0 2/68 2/68 2/68 6/204 

Математика       
и информа-
тика 

Математика  4/132  4/136 4/136 4/136 16/540 

Обществозна-
ние и есте-
ствознание 
(Окружающий 
мир) 

Окружающий мир 2/66  2/68 2/68 2/68 8/270 

Основы рели-
гиозных куль-
тур и светской 
этики 

Основы религиоз-
ных культур и 
светской этики 

- - - 1/34 1/34 

Искусство Музыка 1/33  1/34 1/34 1/34 4/135 
Изобразительное 
искусство 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Технология Технология 1/33  1/34 1/34 1/34 4/135 
Физическая 
культура 

Физическая куль-
тура  

3/99  3/102 3/102 3/102 12/405 

 Итого: 20/660  22/748 22/748 22/748 86/2904 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Русский язык 
и литератур-
ное чтение 

Русский язык 1/33  1/34 1/34 1/34 4/135 

Максимально допустимая недель-
ная/годовая нагрузка 

21/693  23/782 23/782 23/782 90/3039 

 
2.1.   Особенности учебного плана: 

 Учебный план I-IV классов полностью реализует ФГОС начального общего образо-
вания и включает в себя все учебные предметы с учетом необходимого количества 
часов, отводимых на каждый из них, обеспечивает единство образовательного про-
странства Российской Федерации и Санкт-Петербурга и направлен на достижение 
планируемых результатов освоения образовательной программы, которые позволят 
ребенку продолжить образование на следующей ступени;  

 Основная образовательная программа начального общего образования в I-IV клас-
сах реализуется через учебный план и внеурочную деятельность с соблюдением 
требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. Основой для 
освоения ФГОС начального общего образования в I- IV классах в 2019-2020 учеб-
ном году является реализация учебно-методического комплекса «Школа России»; 
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 в I-IV классах 1 час в неделю части учебного плана, формируемой участниками об-
разовательных отношений, используется на изучение учебного предмета «Русский 
язык»; 

 В учебный план IV класса включен учебный предмет «Основы религиозных куль-
тур и светской этики» с целью формирования у обучающихся мотивации к осо-
знанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культур-
ных и религиозных традиций народа России, а также к диалогу с представителями 
других культур и мировоззрений. Учебный предмет является светским. Родителями 
(законными представителями) осуществлен выбор модулей, изучаемого в рамках 
учебного предмета ОРКСЭ, - «Основы мировых религиозных культур», «Основы 
православной культуры»; 

 Углубленное изучение физической культуры в начальной школе реализуется через 
внеклассную дополнительную работу по данному предмету. На базе школы-интер-
ната создано структурное подразделение «Специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва «Динамо»», которое обеспечивает обуча-
ющихся бесплатным дополнительным образованием и предоставляет дополнитель-
ные платные услуги по совершенствованию технико-тактического мастерства, об-
щей и специальной физической подготовки. 

 
2.2. Деление классов на две группы при изучении предмета «Английский язык» осу-
ществляется при наполняемости класса 20 человек. 
 
2.3. План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, про-
граммы, объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении начального об-
щего образования (до 1350 часов за четыре года обучения) с учетом интересов обучаю-
щихся и возможностей школы-интерната.  
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3.2. План внеурочной деятельности 
1.Пояснительная записка 

 
1.1. В соответствии с федеральным государственным стандартом начального общего об-

разования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.10.2009 № 373 (с учетом изменений, внесенных приказом Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 1643) основная 
образовательная программа начального общего образования в I – IV классах реали-
зуется через учебный план и внеурочную деятельность с соблюдением требований 
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.  

1.2. План внеурочной деятельности ГБОУ школы-интерната № 576 на 2019/2020 учебный 
год составлен на основании следующих нормативных документов: 
 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»; 
 Законом Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге», 

№ 461-83 от 17.07.2013 (с изменениями и поправками); 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями); 

 Письмо Министерства образования и науки России от 12.05.2011 № 03–296 
«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государ-
ственного стандарта общего образования»; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержден-
ным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.08.2013 № 1015; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 
2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно- эпидемиологи-
ческие требования к условиям и организации обучения 
в общеобразовательных учреждениях" (с изменениями и дополнениями); 

 Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга 
«Об организации внеурочной деятельности при реализации федеральных государ-
ственных стандартов начального общего и основного общего образования в обра-
зовательных организациях Санкт-Петербурга» от 21.05.2015 №03-20-2051/15-0-0; 

 Распоряжения Комитета по образованию от 3 апреля 2019 года № 1010-р 
«О формировании календарного учебного графика государственных образователь-
ных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразователь-
ные программы, в 2019/2020 учебном году»; 

 Распоряжения Комитета по образованию от 20 марта 2019 года № 796-р 
«О формировании учебных планов государственных образовательных учреждений 
Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 
2019/2020 учебный год»; 

 Инструктивно-методического письма Комитета по образованию Санкт-Петер-
бурга от 10 апреля 2019 года № 03-28-2905/19-0-0 «О формировании учебных пла-
нов образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные об-
щеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный год»; 

 Положение «Об организации внеурочной деятельности обучающихся в условиях 
ФГОС НОО Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы-интерната № 576 Василеостровского района 
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Санкт-Петербурга», (протокол Педагогического совета ГБОУ школы-интерната № 
576 от 29.08.2014 №1). 

1.3. Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать 
образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-
урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения основ-
ной образовательной программы начального общего образования. 

1.4. Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определя-
ется его родителями (законными представителями) с учётом занятости обучающихся 
во второй половине дня. 

1.5. Чередование учебной и внеурочной деятельности устанавливается календарным 
учебным графиком. Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается 
при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

2. Особенности организации внеурочной деятельности при реализации основной об-
щеобразовательной программы начального общего образования 

2.1. План подготовлен с учетом требований Федерального государственного образова-
тельного стандарта начального общего образования, санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов СанПин, обеспечивает широту развития личности обучаю-
щихся, учитывает социокультурные потребности, регулирует недопустимость пере-
грузки обучающихся. 

2.2. Цель организации внеурочной деятельности — создание условий для реализации 
детьми своих потребностей, интересов, способностей в тех областях познавательной, 
социальной, культурной жизнедеятельности, которые не могут быть реализованы в 
процессе учебных занятий и в рамках основных образовательных дисциплин. 

2.3. Задачи внеурочной деятельности: 
 расширение общекультурного кругозора; 
 формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и более 

успешного освоения его содержания; 
 включение в личностно значимые творческие виды деятельности; 
 формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей; 
 участие в общественно значимых делах; 
 помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности (худо-

жественной, спортивной, технической и др.) и содействие в их реализации в твор-
ческих объединениях дополнительного образования; 

 создание пространства для межличностного общения. 
2.4. Внеурочная деятельность в ГБОУ школе-интернате № 576 осуществляется непосред-

ственно в образовательной организации. 
2.5. При организации внеурочной деятельности используются программы линейных и не-

линейных курсов.  
2.6. Формы организации внеурочной деятельности по нелинейным (тематическим) кур-

сам представлены экскурсиями, тематическими классными часами, выставками, под-
готовкой к праздникам. 

2.7. ГБОУ школа-интернат № 576 организует свою деятельность по следующим направ-
лениям развития личности: 
 спортивно-оздоровительное; 
 духовно-нравственное; 
 социальное; 
 общеинтеллектуальное; 
 общекультурное.  
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Направление Решаемые задачи 

Спортивно-оздорови-
тельное 

Всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, форми-
рование физически здорового человека, формирование мотива-

ции к сохранению и укреплению здоровья 

Общекультурное 
Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, 
творческих способностей, формирование коммуникативной и 

общекультурной компетенций 

Духовно- 
нравственное 

Реализация творческого потенциала во всех видах деятельно-
сти; формирование основ нравственного самосознания лично-
сти (совести); осуществлять нравственный самоконтроль, тре-
бовать от себя выполнения моральных норм, давать нравствен-
ную оценку своим и чужим поступкам; формирование эстетиче-

ских потребностей, ценностей и чувств; 

Общеинтеллектуальное 
Обогащение запаса учащихся научными знаниями, способство-
вание формированию мировоззрения, эрудиции, кругозора. 

Социальное 
Формирование таких ценностей как познание, истина, целе-

устремленность, социально- значимой деятельности. 

План организации внеурочной деятельности не включает занятия в рамках дополнитель-
ного образования 

3. Режим организации внеурочной деятельности 
3.1. Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее благо-

приятного режима труда и отдыха обучающихся. При работе с детьми осуществля-
ется дифференцированный подход с учетом возраста детей и этапов их подготовки, 
чередованием различных видов деятельности (мыслительной, двигательной). 
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Режим внеурочной деятельности 

3.2. Продолжительность учебного года составляет: 
 1 классы – 33 недели; 
 2-4 классы – 34 недели. 

Продолжительность учебной недели: 5 дней. 
Обязательная (максимальная) нагрузка внеурочной деятельности обучающихся в ГБОУ 
школе-интернате № 576 не должна превышать предельно допустимую: 

Классы 1-4 классы 

возможная нагрузка в неделю до 10 часов 

Продолжительность одного занятия составляет 35 минут (в соответствии с нормами Сан-
Пин). Для обучающихся первых классов в первом полугодии продолжительность занятия 
внеурочной деятельности не превышает 30 минут. Занятия проводятся по группам в соот-
ветствии с утвержденной программой. Минимальное количество обучающихся в группе 
при проведении занятий составляет 8 человек.  

Урочная деятельность (от 4 до 6 уроков в зависи-
мости от расписания уроков на определенной па-

раллели) 

Перерыв не менее 45 минут 

Внеурочная деятельность (от 1 до 3 занятий в за-
висимости от расписания уроков на определенной 

параллели) 
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4. Содержание направлений внеурочной деятельности 
4.1. Недельный план внеурочной деятельности 

в ГБОУ школе-интернате № 576 на 2019/2020 учебный год 1-4 классы 

Направление Название курса 

Количество часов в неделю 

1А
 

1Б
 

1В
 

2А
 

2Б
 

3А
 

3Б
 

4А
 

4Б
 

вс
ег
о 

Спортивно-оздо-
ровительное 

 
          

Духовно-нрав-
ственное 

«История и культура 
Санкт-Петербурга» 

   1 1 1 2  2 7 

Социальное 
«Я-пешеход и пасса-

жир» 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Обще-интеллекту-
альное 

«Физика-малышам»      1 1 1 1 4 
«Подготовка к ВПР»        2  2 

«Умникам и умницам» 2 2 2 2 2 1    11 
Общекультурное «Обучение грамоте»   3       3 

 всего 3 3 6 4 4 4 4 4 4 36 

4.2. Годовой план внеурочной деятельности 
в ГБОУ школе-интернате № 576 на 2019/2020 учебный год 1-4 классы 

Направление Название курса 

Количество часов в неделю 

1А
 

1Б
 

1В
 

2А
 

2Б
 

3А
 

3Б
 

4А
 

4Б
 

вс
ег
о 

Спортивно-
оздоровитель-

ное 
 

          

Духовно-нрав-
ственное 

«История и куль-
тура Санкт-Петер-

бурга» 
   34 34 34 68  68 238 

Социальное 
«Я-пешеход и пас-

сажир» 
33 33 33 34 34 34 34 34 34 303 

Обще-интел-
лектуальное 

«Физика-малы-
шам» 

     34 34 34 34 136 

«Подготовка к 
ВПР» 

       34  34 

«Умникам и умни-
цам» 

66 66 66 68 68 34    368 

Общекультур-
ное 

«Обучение гра-
моте» 

  99       99 

 всего 99 99 198 136 136 136 136 136 136 1178 
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4.3.  Содержание направлений внеурочной деятельности 
4.3.1. Спортивно-оздоровительное направление. 

В период младшего школьного возраста у ребенка закладываются основные навыки по 
формированию здорового образа жизни. 
Данное направление ориентировано на формирование позиции признания ребенком 
ценности здоровья, чувства ответственности за его сохранение и укрепление. Направле-
ние включает в себя не только занятия для укрепления физического здоровья, но во-
просы духовного и интеллектуального оздоровления младшего школьника. 
Спортивно-оздоровительное направление реализуется за счет тренировочного процесса 
в СДЮСШОР «Динамо», которая реализует программы по обучению детей хоккею с 
шайбой и фигурному катанию. Главная задача образовательной организации: подгото-
вить молодых спортсменов, способных успешно выступать на юниорских соревнова-
ниях самого высокого уровня, на профессиональных международных соревнованиях и 
олимпиадах. 

4.3.2. Духовно-нравственное направление представлено во 2-4 классах клубом «Ис-
тория и культура Санкт-Петербурга». 

Духовно-нравственное направление включает в себя следующие тематические меро-
приятия: 
 посещение экскурсий и выставок; 
 изучение истории и культуры Санкт-Петербурга; 
 чтение произведений детских писателей и поэтов; 
 проведение игр и викторин; 
 выставки творческих работ; 
4.3.3. Социальное направление представлено в 1-4 классах кружком «Я-пешеход и 

пассажи». 
Социальное направление включает в себя следующие тематические мероприятия: 
 изучение правил дорожного движения; 
 ролевые игры; 
 чтение книг о ПДД; 
 экскурсий по микрорайону; 
 знакомство с дорожными знаками; 
 выставки рисунков «Я-пешеход»; 
 правила оказания первой медицинской помощи; 
 номера телефонов экстренной помощи; 
 и др. 
4.3.4. Общеинтеллектуальное направление. 

Наличие в современном мире безграничного информационного пространства уже на 
начальном этапе обучения требует умения принимать информацию, уметь её анализи-
ровать, выдвигать гипотезы, строить предположения. 
Данное направление внеурочной деятельности ориентировано на развитие творческой 
личности, способной к анализу, восприятию, преобразованию различной информации, 
а также на создание условий для самореализации личности младшего школьника. 
Общеинтеллектуальное направление представлено в 1-3 классах научным обществом 
«Умникам и умницам», в 4 классе курсом «Подготовка к ВПР», в 3-4 классах научным 
клубом «Физика для малышей». 
Общеинтеллектуальное направление включает в себя следующие тематические меро-
приятия: 
 диагностические мероприятия: выявление уровня общей образованности, памяти, 

внимания, логики и интеллекта в целом; определение способностей к различным 
предметам, изучаемым как в начальной, так и в средней школе; 
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 проведение игр, викторин, конкурсов, связанных с развитием интеллектуальных 
способностей и творческого мышления обучающихся по различным предметным 
областям; 

 проведение занятий в классах физики и химии, направленных на формирование 
умений представлять (презентовать) информацию; 

 мероприятия по исследовательско-проектной деятельности; 
 и др. 
4.3.5. Общекультурное направление. 

Данное направление внеурочной деятельности ориентировано на развитие культуры 
речи, как составляющей общей культуры жителя Санкт-Петербурга. Общекультурное 
направление представлено в 1 классе клубом «Обучение грамоте». 
Общекультурное направление включает в себя следующие тематические мероприятия: 
изучение и применение правил культуры речи; 
развитие устной и письменной речи учащихся; 
тематические экскурсии по городу, посещение музеев, театров, выставок; 
организация «круглых столов» для обмена впечатлениями об услышанном, увиденном; 

5. Ожидаемы результаты внеурочной деятельности 
Программы по внеурочной деятельности должны соответствовать нормативно-право-
вым требованиям, в том числе утвержденным СанПиН. Выбор форм внеурочной дея-
тельности должен опираться на гарантию достижения результата определенного 
уровня. При разработке программы необходимо выстраивать логику перехода от ре-
зультатов одного уровня к результатам другого. 
Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об 
общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 
формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и 
повседневной жизни. 
Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и пози-
тивного отношения к базовым ценностям общества. Для достижения данного уровня 
результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на 
уровне класса, образовательного учреждения. 
Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта самостоя-
тельного общественного действия, формирование у младшего школьника социально 
приемлемых моделей поведения. 

6. Условия реализации плана внеурочной деятельности 
Для реализации плана необходимо: 

Программно-методическое обеспечение: 
 программы занятий, кружков, клубов; 
 методические пособия; 
Кадровое обеспечение: 

 учителя начальной школы; 
 учителя средней школы; 
Материально-техническое обеспечение: 

 выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных мероприятий; 
 материалы для оформления и творчества детей; 
 организация транспорта для перевозок детей; 
 аудиоматериалы и видеотехника; 
 Интернет-ресурсы; 
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3.3. Годовой календарно-учебный график ГБОУ школы-интерната № 576 на 2019-
2029 учебный год 

Организация образовательного процесса ГБОУ школы-интерната № 576 среднего об-
щего образования с углубленным изучением предмета физическая культура регламенти-
руется распоряжением Комитета по образованию от 3 апреля 2019 года № 1010-р «О фор-
мировании календарного учебного графика образовательных учреждений Санкт-Петер-
бурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2019/2020 учебном 
году», распоряжением Комитета по образованию от 20 марта 2019 года № 796-р «О фор-
мировании учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петер-
бурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный 
год», инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию от 10 апреля 2019 
года № 03-28-2905/19-0-0 «О формировании учебных планов образовательных организа-
ций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 
2019/2020 учебный год» и расписанием занятий, которое разрабатывается и утверждается 
школой-интернатом самостоятельно. 

Режим функционирования школы-интерната устанавливается в соответствии с требо-
ваниями СанПиН 2.4.2.2821-10, уставом школы-интерната и правилами внутреннего рас-
порядка. 

 
 
I. Продолжительность  учебного года по классам 
             Начало  и окончание учебного года: 
Учебный год и учебные занятия начинаются 2 сентября 2019 года; 
Учебный год заканчивается 31 августа 2020года; 
Учебные занятия заканчиваются 22 мая 2020 года. 
 
II.   Продолжительность периодов   аттестации  
            Образовательный процесс проводится во время учебного года. Продолжительность 
учебных занятий в 1-х классах составляет – 33 недели, в последующих – 34 недели без 
учета времени проведения государственной итоговой аттестации.  
 
            Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 32 календарных 
дня, летом 14 календарных недель.  
 
Сроки и продолжительность учебных четвертей:  
I четверть – со 2 сентября по 25 октября (8 недель),  
II четверть – с 5 ноября по 27 декабря (8 недель),  
III четверть – с 13 января – 20 марта (10 недель),  
IV четверть – с 30 марта по 22 мая (8 недель). 
 
Учебный год делится на четверти в 1 - 4 классах 

 
Учебные четверти 

Классы 
Срок начала и оконча-

ния четверти 

I четверть 
1 -4 классы (пятиднев-

ная неделя) 
02.09.2019 - 26.10.2019 

II четверть 
1 - 4 классы (пятиднев-

ная неделя) 
05.11.2019 - 27.12.2019 
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III четверть 

1 классы  
(пятидневная неделя) 

13.01.2020 - 31.01.2020 
10.02.2020 - 20.03.2020 

2-4 классы  
(пятидневная неделя) 

13.01.2020 - 20.03.2020 

IV четверть 
1 - 4 классы (пятиднев-

ная неделя) 
30.03.2020 - 22.05.2020 

                   
 
III. Продолжительность каникул 
  

Вид Продолжительность 
Начало за-
нятий 

Количество 
дней 

Осенние с 26 октября 2019  
по 2 ноября 2019 

5 ноября 8 дней 

Зимние с 28 декабря 2019  
по 11 января 2020 

13 января 15 дней 

Весенние  с 21 марта 2020  
по 28 марта 2020 

30 марта 8 дней 

Для учащихся 1 классов 
в III четверти 

с 3 февраля 2020  
по 9 февраля 2020 

10 февраля 7 дней 

 
IV. Количество классов-комплектов в каждой параллели 

 

1 класс 3 

2 класс 2 

3 класс 2 

4 класс 2 
 
V. Регламентирование образовательного процесса на неделю  
Продолжительность учебной недели: 
по 5 - дневной учебной неделе занимаются – 1 – 4 классы. 
  
VI. Регламентирование образовательного процесса на день 
Школа работает в одну смену.  
Время работы школы-интерната – с 8 часов до 20 часов 
Начало занятий – в 9.00 
Для 1 классов (в январе-мае), 2-11 классов продолжительность урока – 40 минут. Продолжи-
тельность перемен:  три большие перемены (2 - по 20 минут, 1 – 30 минут), остальные пере-
мены по 10  минут.  
Для 1-х классов используется «ступенчатый» метод постепенного наращивания учебной 
нагрузки: в сентябре, октябре -3 урока по 35 минут каждый; со второй четверти - по 4 
урока (один раз 5 уроков) продолжительностью 35 минут ежедневно, в январе-мае – по 4 
(один раз 5 уроков) по 40 минут. В сентябре-октябре проведение четвертого урока в пер-
вых классах предполагается проводить в нетрадиционной форме. 
Перемены в 1-х классах 15 минут, 25 минут и 20 минут. 
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VII. Расписание звонков 
Режим уроков и перемен для 1-х классов  в сентябре-декабре 
 
Компоненты учебного дня Время Продолжительность от-

дыха 
1 урок 9-00 –9-35  
Перемена  25 минут 
2 урок 10-00 –10-35  
Перемена  25 минут 
3 урок 11-00 –11-35  
Перемена  15 минут 
4 урок 11-50 –12-25  

 
Режим уроков и перемен для 2-4 классов   
 
Компоненты учебного дня Время Продолжительность от-

дыха 
1 урок   9-00 –9-40  
Перемена  20 минут 
2 урок 10-00 –10-40  
Перемена  20 минут 
3 урок 11-00 –11-40  
Перемена  10 минут 
4 урок 11-50 –12-30  
Перемена  10 минут 
5 урок 12-40 –13-20  
Перемена  20 минут 
6 урок 13-40 –14-20  

 
 
VIII. Организация работы воспитательской группы 
            Для детей, посещающих воспитательскую группу, организованы прогулки и  трех-
разовое питание. Продолжительность прогулки для учеников вторых-четвертых классов 
составляет 2 часа. 
            Самоподготовка начинается с 16 часов, ее продолжительность составляет: во 2 -3 
классах - 1,5 часа, в 4 классах – 2 часа. В воспитательских группах занятия по самоподго-
товке сочетаются с двигательной активностью обучающихся на воздухе до начала  само-
подготовки (прогулка, подвижные спортивные игры на воздухе) и после самоподготовки. 

 
IX. Организация занятий внеурочной деятельности 
            Расписание занятий внеурочной деятельности в 1-4 классах составляется с учетом 
наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. При работе с детьми осу-
ществляется дифференцированный подход с учетом возраста детей и этапов их подго-
товки, чередованием различных видов деятельности (мыслительной, двигательной). 
            Максимальная нагрузка внеурочной деятельности обучающихся в ГБОУ школе-
интернате № 576 не превышает предельно допустимую в 1-4 классах – до 10 часов. 
            Объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении начального об-
разования составляет до 1350 часов за 4 года, на уровне основного общего образования до 
1700 часов за 5 лет обучения, в год- не более 340 часов. 
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            Продолжительность одного занятия составляет 35 минут. Между началом внеуроч-
ной деятельности и последним уроком класса организуется перерыв не менее 45 минут 
для отдыха детей, что соответствует требованиям п.10.6.СанПиН 2.4.2.2821-10. 
 
 
№ урока/время окончания Время перерыва Начало занятий внеурочной 

деятельности 
4 урок -12.30 12.30-13.15 13.15 
5 урок - 13.20 13.20-14.05 14.05 
6 урок - 14.20 14.20-15.05 15.05 

 
 
3.4. Система условий реализации основной образовательной программы начального 
общего образования. 

3.4.1. Общие положения 
Созданные в школе-интернате условия реализации основной образовательной про-
граммы: 

 соответствуют требованиям государственного стандарта; 
 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы и реализацию предусмотренных в ней рабочих программ по 
предметам; 

 учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную 
структуру, запросы участников образовательного процесса в среднем общем обра-
зовании; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, исполь-
зования ресурсов социума. 
 

3.4.2.Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 
 
Характеристика укомплектованности школы-интерната педагогическим составом 

и описание уровня квалификации педагогических работников: 
 Школа-интернат полностью укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной про-
граммой, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

 Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный пере-
чень должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации 
труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 
образовательного учреждения служат квалификационные характеристики, пред-
ставленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 
специалистов и служащих (Приказ Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации  от 26 августа 2010 г. № 761н Москвы «Об утвер-
ждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, спе-
циалистов и служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей 
работников образования»). 

 Образовательный процесс в школе-интернате в 1-4-х классах осуществляется педа-
гогическим составом в количестве 19 человек: учителя-классные руководители - 9 
человек, учителя-предметники-4 человек, воспитатели - 4 человека, вспомогатель-
ный педагогический персонал (социальные педагоги, психологи, логопеды) -3 че-
ловек. 

 Краткая статистическая характеристика педагогического персонала по определен-
ным показателям: 
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Показатели Количество Процентное со-

отношение 
Общее количество педагогов 19 человек  
Учителя 13 человек 63% 
Воспитатели 4 человека 21% 
Вспомогательный педагогический персонал 3 человека 16 % 
Возрастная характеристика педагогов  
До 30 лет 3 человека 5% 
От 31 до 40 лет 0 человека 16% 
От 41 до 50 лет 5 человек 26% 
От 51 до 60 лет 10 человек 53% 
Уровень образования педагогов  
Высшее профессиональное образование 17 человек 90% 
Среднее профессиональное образование 2 человека 10% 
Уровень квалификации педагогов  
Высшая квалификационная категория 4 человек 21% 
Первая квалификационная категория 12 человек 63% 
Не имеют квалификационной категории 3 человека 16% 
 Трудовой стаж (общий)  
От 1 года до 3 лет 2 человека 21% 
От 3 до 10 лет 3 человек 10 % 
От 11 до 15 лет 3 человека 16 % 
0т 21 до 30 лет 10 человек 53 % 
Награды  
Грамота Министерства образования и науки 
РФ 

1 человек 5% 

 
 Школа-интернат полностью укомплектовано медицинскими работниками, работ-

никами пищеблока, вспомогательным персоналом. 
 
Описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и по-
вышения квалификации педагогических работников: 

 Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 
кадрового потенциала школы-интерната является обеспечение в соответствии с но-
выми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 
педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в 
целом.  

 В ГБОУ школе-интернате №576 организована работа по созданию условий для по-
вышения квалификации кадров. Увеличилось количество педагогов, получивших 
обучение на курсах продолжительностью 72 часа и более.  

Направления 
образователь-
ных программ 

2014-2015 
учебный 

год 
чел.(%) 

2015-2016 
учебный 

год 
чел.(%) 

2016-2017 
учебный 

год 
чел.(%) 

2017-2018 
учебный 

год 
чел.(%) 

2018-2019 
учебный 

год 
чел.(%) 

ФГОС 3(12%) 2 (9%) 14 (73%)   
Информацион-
ные техноло-
гии 

 2(9%)  16(84%) 1(5%) 
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Курсы по 
учебным пред-
метам 

 2(9%)    

Курсы по об-
щей педаго-
гике и психо-
логии 

 2(9%)   1(5%) 

Курсы по ока-
занию первой 
медицинской 
помощи 

   18(94%) 1(5%) 

Курсы пере-
подготовки 

  1(5%)   

Итого 3(12%) 8 (36%) 15(79%) 24 3(20%) 
 

 В ГБОУ школе-интернате № 576 создана система методической работы, обеспечи-
вающей сопровождение деятельности педагогов в соответствии с ФГОС. Меропри-
ятия, обеспечивающие реализацию ФГОС: 
1) Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС. 
2) Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профес-

сиональной позиции с целями и задачами ФГОС. 
3) Заседания методического совета, методических объединений учителей по про-

блемам введения ФГОС. 
4) Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образова-

тельной программы начального общего образования образовательного учрежде-
ния. 

5) Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 
условиях внедрения ФГОС и Новой системы оплаты труда. 

6) Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, «открытых» 
уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введе-
ния и реализации ФГОС. 

 
 
 
 
3.4.3.Описание психолого-педагогических условий 

 Психолого-педагогическими условиями реализации основной образовательной 
программы начального общего образования являются:  

1) обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 
процесса по отношению к начальной ступени общего образования с учётом специ-
фики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особен-
ностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

2) формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 
образовательного процесса; 

3) обеспечение вариативности направлений и форм, а также разнообразия уровней 
психолого-педагогического сопровождения участников образовательного про-
цесса. 

 Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 
процесса на начальной ступени общего образования: 
Уровни психолого-педагогического сопровождения: 
1) Индивидуальное 
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2) Групповое 
3) На уровне класса, команды 
4) На уровне школы 
Основные формы сопровождения: 
1) Консультирование 
2) Развивающая работа 
3) Диагностика 
4) Профилактика 
5) Коррекционная работа 
6) Экспертиза 
7) Просвещение 
Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 
1) Сохранение и укрепление психологического здоровья 
2) Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни 
3) Развитие экологической культуры 
4) Дифференциация и индивидуализация обучения 
5) Мониторинг возможностей и способностей обучающихся 
6) Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями 
7) Выявление и поддержка одаренных детей 
8) Психолого-педагогическая поддержка спортсменов 
9) Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессио-

нальной сферы деятельности 
10) Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде 
11) Поддержка детских объединений 

 
3.4.4. Описание финансовых ресурсов 
            Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 
начального общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обес-
печивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее об-
разование. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя 
по оказанию государственных образовательных услуг в соответствии с требованиями Гос-
ударственных стандартов общего образования. Задание учредителя обеспечивает соответ-
ствие показателей объёмов и качества предоставляемых школой-интернатом услуг с раз-
мерами направляемых на эти цели средств бюджета. 
 
 
3.4.5. Описание материально-технических ресурсов 

 Материально-техническая база школы-интерната приведена в соответствие с зада-
чами по обеспечению реализации основной образовательной программы образова-
тельного учреждения, необходимого учебно-материального оснащения образова-
тельного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной 
среды. 

 Школа-интернат для реализации основной образовательной программы начального 
общего образования оборудована: 
1) учебными кабинеты с рабочими местами обучающихся, автоматизированными 

рабочими местами педагогических работников с интерактивной доской; 
2) актовым залом; 
3) библиотекой; 
4) двумя компьютерными кабинетами; 
5) помещения для дополнительных занятий, обучающихся; 
6) двумя спортивными залами, оснащенными спортивным оборудованием и ин-

вентарем; 
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7) тренажерным залом; 
8) спальным корпусом для проживания 100 воспитанников; 
9) спортивными площадками: футбольной, баскетбольной, полосой препятствий; 
10) игровой площадкой; 
11) крытым катком; 
12) кардио-залом; 
13) столовой с пищеблоком; 
14) медицинским кабинетом; 
15) гардеробами, санузлами, местами личной гигиены; 
16) административными помещениями, оснащенными необходимым оборудова-

нием. 
 Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации всех пред-

метных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и кан-
целярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходи-
мым инвентарём.  

 
3.4.6. Описание информационно-методических ресурсов 

  Информационно-методические условия реализации основной образовательной про-
граммы начального общего образования обеспечиваются современной информационно-
образовательной средой. 

 
  Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требо-

ваниям и обеспечивать использование ИКТ: в учебной деятельности; во внеурочной дея-
тельности; в исследовательской и проектной деятельности; при измерении, контроле и 
оценке результатов образования; в административной деятельности, включая дистанцион-
ное взаимодействие всех участников образовательного процесса, в том числе в рамках ди-
станционного образования, а также дистанционное взаимодействие школы-интерната с 
другими организациями социальной сферы и органами управления. 

 
  Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 
 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществле-

ния их самостоятельной образовательной деятельности; 
 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; созда-

ния текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфогра-
фического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 
языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редак-
тора; 

 записи и обработки изображения и звука при фиксации явлений в природе и обще-
стве, хода образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носите-
лей в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов; 
 организации сообщения в виде сопровождения выступления, сообщения для само-

стоятельного просмотра; 
 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 
 вывода информации на бумагу и т. п. и в печать; 
 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду учреждения; 
 поиска и получения информации; 
 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях; 
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 использования носимых аудио видеоустройств для учебной деятельности на уроке 
и вне урока; 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в фо-
румах; 

 заполнения базы данных «Параграф»; 
 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность; 
 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, органи-

зации своего времени с использованием ИКТ; 
 планирования учебного процесса; 
 обеспечения доступа к информационным ресурсам Интернета, учебной и художе-

ственной литературе, в библиотеке к коллекциям медиа ресурсов на электронных 
носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических 
тексто-графических и аудио видеоматериалов, результатов творческой, научно-ис-
следовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 
обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 
организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 
озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ОСНОВНОГО ОБ-
ЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ГБОУ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА № 576 СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБ-
РАЗОВАНИЯ С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ПРЕДМЕТА ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬ-
ТУРА ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Учебно-методический комплект «Школа России» 

 

Па-
рал-
лель 

 
 
 
 

 

 

Наименования 
предметов по 

учебному плану 
(все предметы) 

Наименования учеб-
ников, используемых 
при реализации рабо-
чих программ, с ука-
занием авторов, года 
и места издания 

 
 

Наименования 
учебных пособий, 
используемых 
при реализации 
рабочих про-
грамм, с указа-
нием авторов, 

года и места изда-
ния 

 
 

 
Наименования 

учебно-методиче-
ских материалов, 
используемых 
при реализации 
рабочих про-
грамм, с указа-
нием авторов, 

года и места изда-
ния 

 

1 

 
 
Русский язык 

Горецкий В.Г., Ки-
рюшкин В.А., Вино-
градская Л.А. и др. 
«Азбука» (в 2-х ча-
стях) 1 класс. Изда-
тельство М. «Просве-
щение» 2018 год. 

Горецкий В. Г., 
Федосова Н. А. 
Прописи. 1 класс. 
(В 4 частях) Изда-
тельство М. «Про-
свещение» 2016 
год. 

Горецкий В.Г. и 
др. Обучение гра-
моте: Поурочные 
разработки: 1 
класс. Издатель-
ство М. «Просве-
щение», 2014 год. 

1 

 
 
Русский язык 

Канакина В.П., Го-
рецкий В.Г. Русский 
язык 1 класс. Изда-
тельство М. «Просве-
щение» 2018 год. 

Канакина В.П.  
Рабочая тетрадь 
Русский язык. Из-
дательство М. 
«Просвещение» 
2018 год. 

Дмитриева О.И. 
Поурочные разра-
ботки по рус-
скому языку: 1 
класс. Издатель-
ство М. «Просве-
щение» 2014 год. 

 

2 

 
 
Русский язык 

Канакина В.П., Го-
рецкий В.Г. «Русский 
язык» (в 2-х частях) 2 
класс. Издательство 
М. «Просвещение» 
2018 год. 

Канакина В.П.  
Рабочая тетрадь 
«Русский язык». 
Издательство М. 
«Просвещение» 
2018 год.  

Канакина В.П., 
Горецкий В.Г. 
Русский язык.  
Методическое по-
собие. 2 класс. 
Издательство М. 
«Просвещение», 
2013 год. 
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3 

 
 
Русский язык 

Канакина В.П., Го-
рецкий В. Г. Русский 
язык (в 2-х частях) 3 
класс. Издательство 
М. «Просвещение» 
2018 год. 

Канакина В.П.  
Рабочая тетрадь 
Русский язык. Из-
дательство М. 
«Просвещение» 
2016 год.  

Канакина В.П., 
Горецкий В.Г. 
Русский язык.  
Методическое по-
собие. 3 класс. Из-
дательство М. 
«Просвещение», 
2013 год. 
 

4 

 
 
Русский язык 

 Канакина В.П., Го-
рецкий В. Г. Русский 
язык (в 2-х частях) 4 
класс. Издательство 
М. «Просвещение» 
2018 год. 

Канакина В.П. Ра-
бочая тетрадь по 
русскому языку (в 
2х частях). 4 
класс. Издатель-
ство М. «Просве-
щение» 2017 год.  

Канакина В.П., 
Горецкий В.Г. 
Русский язык. 
Методическое по-
собие. 4 класс. 
Издательство М. 
«Просвещение», 
2013 год. 
 

1 

 
 
Литературное 

чтение 

Климанова Л. Ф., Го-
рецкий В.Г., Вино-
градская Л.А. Лите-
ратурное чтение (в 2-
х частях) 1 класс.  
Издательство М. 
«Просвещение» 2018 
год. 

Бойкина М.В.  
(Виноградская). 
Рабочая тетрадь 
Литературное 
чтение. 1 класс 
Издательство М. 
«Просвещение» 
2018 год. 

Климанова Л.Ф. 
Уроки литератур-
ного чтения. По-
урочные разра-
ботки.  1 класс. 
Издательство М. 
«Просвещение» 
2014 год. 
 

2 

 
 
Литературное 

чтение 

Климанова Л. Ф., Ви-
ноградская Л.А., Го-
рецкий В.Г Литера-
турное чтение. (в 2-х 
частях) 2 класс. Из-
дательство М. «Про-
свещение» 2018 год. 

Бойкина М.В.  
(Виноградская). 
Рабочая тетрадь 
Литературное 
чтение. 2 класс 
Издательство М.  
«Просвещение» 
2016 год. 

Стефаненко Н.А., 
Горелова Е.А. 
«Методические 
рекомендации» по 
литературному 
чтению Издатель-
ство М. «Просве-
щение», 2013 год. 
 

3 

 
 
Литературное 

чтение 

Климанова Л. Ф., Ви-
ноградская Л.А., Го-
рецкий В.Г. Литера-
турное чтение. (в 2-х 
частях) 3 класс Изда-
тельство М. «Просве-
щение» 2018 год. 

Бойкина М.В.  
(Виноградская). 
Рабочая тетрадь 
Литературное 
чтение. 3класс 
Издательство М. 
«Просвещение» 
2017 год. 

Кутявина С.В. 
Поурочные разра-
ботки по литера-
турному чтению 
М.: «ВАКО», 
2013 год. 

4 

 
 
Литературное 

чтение 

Климанова Л.Ф., Го-
рецкий В.Г. Литера-
турное чтение. 4 
класс (в 2-х частях) 
Издательство М.: 
Просвещение, 2018 
год  

Бойкина М.В., 
Виноградская 
Л.А. Литератур-
ное чтение. Рабо-
чая тетрадь.4 
класс. Издатель-
ство М.: Просве-
щение 2017 год 

Стефаненко Н.А., 
Горелова Е.А. 
«Методические 
рекомендации» по 
литературному 
чтению для уча-
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щихся. Издатель-
ство М. «Просве-
щение», 2013 год. 

2 

 
 
Английский 

язык 

Баранова К. М., Дули 
Д., Копылова В. В. и 
др. "Звездный ан-
глийский" 
("Starlight") (в 2-х ча-
стях) 2 класс. Изда-
тельство М. «Просве-
щение» 20128 год. 

 Баранова К. М., 
Дули Д., Копы-
лова В. В. и др. 
"Звездный ан-
глийский" 
("Starlight") Рабо-
чая тетрадь. 2 
класс. Издатель-
ство М. «Просве-
щение» 2016 год. 

Баранова К. М., 
Дули Д., Копы-
лова В. В. и др. 
Книга для учи-
теля к учебнику 
«Звездный ан-
глийский»; Изда-
тельство М. «Про-
свещение» 2013 
год. 

3 

 
 
Английский 

язык 

Баранова К. М., Дули 
Д., Копылова В. В. и 
др. "Звездный ан-
глийский" 
("Starlight") (в 2-х ча-
стях). 3 класс. Изда-
тельство М. «Просве-
щение» 2018 год. 

Баранова К. М., 
Дули Д., Копы-
лова В. В. и др. 
"Звездный ан-
глийский" 
("Starlight") Рабо-
чая тетрадь. 3 
класс. Издатель-
ство М. «Просве-
щение» 2017 год. 

Баранова К. М., 
Дули Д., Копы-
лова В. В. и др. 
Книга для учи-
теля к учебнику 
«Звездный ан-
глийский»; Изда-
тельство М. «Про-
свещение» 2013 
год. 

4 

 
 
Английский 

язык 

Баранова К. М., Дули 
Д., Копылова В. В. и 
др."Звездный англий-
ский" ("Starlight") (в 
2-х частях) 4 класс. 
Издательство М. 
«Просвещение» 2018 
год. 

Баранова К. М., 
Дули Д., Копы-
лова В. В. и др. 
"Звездный ан-
глийский" 
("Starlight") Рабо-
чая тетрадь 4 
класс. Издатель-
ство М. «Просве-
щение» 2017 год. 

Баранова К. М., 
Дули Д., Копы-
лова В. В. и др. 
Книга для учи-
теля к учебнику 
«Звездный ан-
глийский»; Изда-
тельство М. «Про-
свещение» 2013 
год. 

1 

 
 
Математика 

Моро М.И., Волкова 
С.И., Степанова С.В.  
Математика. (в 2-х 
частях) 1 класс. Из-
дательство М. «Про-
свещение» 2018 год. 

Моро М.И. Рабо-
чая тетрадь Мате-
матика. (в 2-х ча-
стях) Издатель-
ство М. «Просве-
щение» 2018 год. 

Ситникова Т.Н. 
Яценко И.Ф. По-
урочные разра-
ботки по матема-
тике: 1 класс. – 
М.: ВАКО, 2014 
год. 
 

2 

 
 
Математика 

Моро М.И., Бантова, 
М.А., Бельтюкова 
Г.В. и др. Матема-
тика. (в 2-х частях) 2 
класс. Издательство 
М. «Просвещение» 
2017 год.  

Моро М.И. Рабо-
чая тетрадь Мате-
матика (в 2-х ча-
стях) Издатель-
ство М. «Просве-
щение» 2016 год. 

Ситникова Т.Н. 
Яценко И.Ф. По-
урочные разра-
ботки по матема-
тике: 2 класс. – 
М.: ВАКО, 2014 
год. 
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3 

 
 
Математика 

Моро М.И., Бантова 
М.А., Бельтюкова 
Г.В. и др. Матема-
тика (в 2-х частях) 3 
класс. Издательство 
М. «Просвещение» 
2018 год.  

Моро М.И., Вол-
кова С.И. Мате-
матика. Рабочая 
тетрадь (в 2 -х ч) 
3 класс. Издатель-
ство М. «Просве-
щение» 2016 год. 

Ситникова Т.Н. 
Яценко И.Ф. По-
урочные разра-
ботки по матема-
тике: 3 класс. – 
М.: ВАКО, 2014. 

4 

 
 
Математика 

Моро М.И., Бантова 
М.А., Бельтюкова 
Г.В. и др. Матема-
тика (в 2-х частях)4 
класс. Издательство 
М. «Просвещение» 
2018 год.  

Моро М.И., Вол-
кова С.И. Мате-
матика. Рабочая 
тетрадь (в 2 -х ч) 
4 класс. Издатель-
ство М. «Просве-
щение» 2018 год. 

Ситникова Т.Н., 
Яценко И.Ф. По-
урочные разра-
ботки по матема-
тике 4 класс. М. 
ВАКО, 2014 год. 

4 

Основы религи-
озных культур и 
светской этики 

Беглов Е.В. Саплина 
Е.С. Основы миро-
вых религиозных 
культур 4-5 класс. 
Издательство. М. 
«Просвещение» 2018 
год 
 
 
 
 
Кураев А.В. Основы 
православной куль-
туры. 4 класс. Изда-
тельство. М. «Про-
свещение» 2017 год. 
 

Ред. Обернихиной 
Г.А. 
Основы мировых 
религиозных 
культур 4-5 класс. 
Рабочая тетрадь 4 
класс. Издатель-
ство. М. «Просве-
щение» 2017 год 
 
Под ред. Оберни-
хиной Г.А. 
Основы право-
славной куль-
туры.  4 класс. Ра-
бочая тетрадь. Из-
дательство. М. 
«Просвещение» 
2018 год 

Тишков В.А.  и 
др. Основы ду-
ховно-нравствен-
ной культуры 
народов России. 
Основы религиоз-
ных культур и 
светской этики. 
Книга для учи-
теля.4-5 классы: 
справ. материалы 
для общеобразо-
вательных учре-
ждений/ под ред. 
В.А. Тишкова, 
Т.Д. Шапошнико-
вой. М. «Просве-
щение» 2012 год. 
Обернихина Г.А. 
Основы право-
славной куль-
туры. Методиче-
ское пособие. 4 
класс. М. Просве-
щение. 2014г. 

1 

 
 
Окружающий 

мир 

Плешаков. А.А. 
Окружающий мир. (в 
2-х частях)1 класс. 
Издательство М. 
«Просвещение» 2018 
год.  

Плешаков А.А. 
Рабочая тетрадь 
Окружающий 
мир. Издатель-
ство М. «Просве-
щение» 2018 год. 

Максимова Т.Н. 
Поурочные разра-
ботки по курсу 
«Окружающий 
мир» к УМК       
Плешакова А.А. 
1-4 классы. Изда-
тельство М. «Про-
свещение», 2013 
год. 
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2 

 
 
Окружающий 

мир 

Плешаков. А.А. 
Окружающий мир. (в 
2-х частях) 2 класс. 
Издательство М. 
«Просвещение» 2018 
год.  

Плешаков А.А. 
Рабочая тетрадь 
Окружающий 
мир. Издатель-
ство М.  «Просве-
щение» 2016 год. 

Максимова Т.Н. 
Методическая 
разработка уроков 
«Окружающего 
мир», 2 класс, Из-
дательство М. 
ВАКО, 2014 год.  

3 

 
 
Окружающий 

мир 

Плешаков. А.А. 
Окружающий мир. (в 
2-х частях)3 класс. 
Издательство М. 
«Просвещение». 2018 
год. 

Плешаков А.А. 
Рабочая тетрадь 
Окружающий 
мир. Издатель-
ство М. «Просве-
щение». 2016 год. 

Максимова Т.Н. 
Методическая 
разработка уроков 
«Окружающего 
мир», 3 класс, Из-
дательство М. 
ВАКО, 2014 год. 

4 

 
 
Окружающий 

мир 

Плешаков А.А., 
Крючкова Е.А. Окру-
жающий мир. (в 2-х 
частях) 4 класс. Из-
дательство М. «Про-
свещение» 2018 год.  

Плешаков А.А., 
Крючкова Е.А. 
Окружающий 
мир. Рабочая тет-
радь (в 2-х ча-
стях) 4 класс. Из-
дательство М. 
«Просвещение» 
2018 год. 

Максимова Т.Н. 
Поурочные разра-
ботки по курсу 
«Окружающий 
мир» к УМК А.А. 
Плешакова и др. 
(«Школа Рос-
сии»), Издатель-
ство М. ВАКО, 
2014 год. 

1 

 
 

Музыка 

Критская Е.Д., Серге-
ева Г.П., Шмагина 
Т.С. Музыка. 1 класс. 
Издательство М. 
«Просвещение» 2017 
год. 

Критская Е.Д., 
Сергеева Г.П., 
Шмагина Т.С. 
Музыка. 1 класс. 
Рабочая тетрадь. 
Издательство М. 
«Просвещение» 
2017 год. 

Критская Е.Д., 
Сергеева Г.П., 
Шмагина Т.С. ав-
торская про-
грамма по музыке 
«Музыка. Началь-
ная школа», Изда-
тельство М. «Про-
свещение» 2011 
год. 

2 

 
 

Музыка 

Критская Е.Д., Серге-
ева Г.П., Шмагина 
Т.С. Музыка. 2 класс. 
Издательство М. 
«Просвещение» 2017 
год. 

Критская Е.Д., 
Сергеева Г.П., 
Шмагина Т.С. 
Музыка. 2 класс. 
Рабочая тетрадь. 
Издательство М. 
«Просвещение» 
2017 год. 

Критская Е.Д., 
Сергеева Г.П., 
Шмагина Т.С. ав-
торская про-
грамма по музыке 
«Музыка. Началь-
ная школа», Изда-
тельство М. «Про-
свещение» 2011 
год. 

3 

 
 

Музыка 

Критская Е.Д., Серге-
ева Г.П., Шмагина 
Т.С. Музыка. 3 класс. 
Издательство М. 
«Просвещение» 2017 
год. 

Критская Е.Д., 
Сергеева Г.П., 
Шмагина Т.С. 
Музыка. 3 класс. 
Рабочая тетрадь. 
Издательство М. 
«Просвещение» 
2016 год. 

Критская Е.Д., 
Сергеева Г.П., 
Шмагина Т.С. ав-
торская про-
грамма по музыке 
«Музыка. Началь-
ная школа», Изда-
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тельство М. «Про-
свещение» 2011 
год. 

4 

 
 

Музыка 

Критская Е.Д., Серге-
ева Г.П., Шмагина 
Т.С. Музыка. 4 класс. 
Издательство М. 
«Просвещение» 2016 
год. 

Критская Е.Д., 
Сергеева Г.П., 
Шмагина Т.С. 
Музыка. 3 класс. 
Рабочая тетрадь. 
Издательство М. 
«Просвещение» 
2018 год. 

Критская Е.Д., 
Сергеева Г.П., 
Шмагина Т.С. ав-
торская про-
грамма по музыке 
«Музыка. Началь-
ная школа», Изда-
тельство М. «Про-
свещение» 2011 
год. 

1 

 
 
Изобразитель-
ное искусство 

Неменская Л.А. / Под 
ред. Неменского Б.М. 
/ Под. Ред. Б. М. 
Изобразительное ис-
кусство. "Ты изобра-
жаешь, украшаешь и 
строишь". 1 класс. 
Издательство М. 
«Просвещение» 2016 
год.  

Неменская Л.А. / 
Под ред. Немен-
ского Б.М. Изоб-
разительное ис-
кусство. Рабочая 
тетрадь 1 класс. 
Издательство М. 
«Просвещение» 
2018 год.  

Неменский, Б. М. 
Методическое по-
собие к учебни-
кам по изобрази-
тельному искус-
ству: 1–4 классы: 
пособие для учи-
теля / Б. М. Не-
менский, Л. А. 
Неменская, Е. И. 
Коротеева; под 
ред. Б. М. Немен-
ского. Издатель-
ство М. «Просве-
щение», 2010 год. 

2 

 
 
Изобразитель-
ное искусство 

Неменская Л.А. / Под 
ред. Неменского Б.М. 
Изобразительное ис-
кусство. 2 класс. Из-
дательство М. «Про-
свещение» 2017 год.  

Неменская Л.А. 
Изобразительное 
искусство. 2 
класс. Рабочая 
тетрадь. Изда-
тельство М. «Про-
свещение» 2016 
год.  

Методическое по-
собие к учебни-
кам по изобрази-
тельному искус-
ству 1–4 классы: 
пособие для учи-
теля / Б. М. Не-
менский, Л. А. 
Неменская, Е. И.   
Коротеева под 
ред. Б. М. Немен-
ского. Издатель-
ство М. «Просве-
щение», 2010 год. 

3 

 
 
Изобразитель-
ное искусство 

Неменская Л.А. / Под 
ред. Неменского Б.М. 
Изобразительное ис-
кусство. 3 класс. Из-
дательство М. «Про-
свещение» 2018 год.  

Неменская Л.А. 
Изобразительное 
искусство. 3 
класс. Рабочая 
тетрадь. Изда-
тельство М. «Про-
свещение» 2018 
год.  

Методическое по-
собие к учебни-
кам по изобрази-
тельному искус-
ству 1–4 классы: 
пособие для учи-
теля / Б. М. Не-
менский, Л. А. 
Неменская, Е. И.   
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Коротеева под 
ред. Б. М. Немен-
ского. Издатель-
ство М. «Просве-
щение», 2010 год. 

4 

 
 
Изобразитель-
ное искусство 

Неменская Л.А. 
Изобразительное ис-
кусство. 4 класс. Из-
дательство М. «Про-
свещение» 2018 год. 

Неменская Л.А. 
Изобразительное 
искусство. 4 
класс. Рабочая 
тетрадь. Изда-
тельство М. «Про-
свещение» 2016 
год.  

Б.М. Неменский, 
В.Г. Горяев, Г.Е. 
Гурова и др. 
«Изобразительное 
искусство: Рабо-
чие программы. 1-
4 класс Издатель-
ство М. «Просве-
щение», 2011 год.  

1 

 
 

Технология 

Лутцева Е.А., Зуева 
Т.П. Технология. 1 
класс. Издательство 
М. «Просвещение» 
2018 год.  

Лутцева Е.А., Зу-
ева Т.П. Техноло-
гия. Рабочая тет-
радь 1 класс. Из-
дательство М. 
«Просвещение» 
2018 год.  

Лутцева Е. А., Зу-
ева Т. П. Техноло-
гия. Методиче-
ское пособие с 
поурочными раз-
работками. 4 
класс, Издатель-
ство М. «Просве-
щение», 2016 год. 

2 

 
 

Технология 

Лутцева Е.А., Зуева 
Т.П. Технология. 2 
класс. Издательство 
М. «Просвещение» 
2018 год.  

Лутцева Е.А., Зу-
ева Т.П. Техноло-
гия. Рабочая тет-
радь 2 класс. Из-
дательство М. 
«Просвещение» 
2016 год.  

Лутцева Е. А., Зу-
ева Т. П. Техноло-
гия. Методиче-
ское пособие с 
поурочными раз-
работками. 4 
класс, Издатель-
ство М. «Просве-
щение», 2016 год. 

3 

 
 

Технология 

Лутцева Е.А., Зуева 
Т.П. Технология. 3 
класс. Издательство 
М. «Просвещение» 
2018 год.  

Лутцева Е.А., Зу-
ева Т.П. Техноло-
гия. Рабочая тет-
радь 3 класс. Из-
дательство М. 
«Просвещение» 
2016 год.  

Лутцева Е.А., Зу-
ева Т.П. Техноло-
гия 3 класс. Мето-
дическое пособие 
с поурочными 
разработками. Из-
дательство М. 
«Просвещение», 
2014 год (Школа 
России).  

  

4 

 
 

Технология 

Лутцева Е.А., Зуева 
Т.П. Технология. 4 
класс. Издательство 
М. «Просвещение» 
2018 год. 

Лутцева Е.А., Зу-
ева Т.П. Техноло-
гия. Рабочая тет-
радь 4 класс. Из-
дательство М. 
«Просвещение» 
2017 год. 

Лутцева Е. А., Зу-
ева Т. П. Техноло-
гия. Методиче-
ское пособие с 
поурочными раз-
работками. 4 
класс, Издатель-
ство М. «Просве-
щение», 2016 год 
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1-4 

 
 

Физическая 
культура 

Лях В.И. Физическая 
культура.  1-4 класс. 
Издательство М. 
«Просвещение» 2017 
год. 

  Рабочие про-
граммы «Физиче-
ская культура» 1-
4 класс, Издатель-
ство М. «Просве-
щение», 2014 год 
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