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Раздел 1.  Целевой  раздел. 

1.1  Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области основной общеобразовательной школы № 15 города 

Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск Самарской области 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее — 

Стандарт) к структуре основной образовательной программы (утвержден 

Приказом министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373), к 

структуре основной образовательной программы, на основе анализа 

деятельности образовательной организации и с учетом возможностей, 

предоставляемых учебно-методическим комплектом «Школа России», 

используемым в ГБОУ ООШ № 15 г. Новокуйбышевска Самарской области. 

При разработке образовательной программы учитывались также требования 

следующих нормативных документов: 

• Всеобщая декларация прав человека; 

• Конвенция о правах ребенка; 

• Конституция Российской Федерации (от 12.12.1993 г.); 

•  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об 

образовании); Федеральный закон от 03августа.2018 г. № 317-ФЗ «О 

внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

• Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О 

языках народов Российской Федерации» (в редакции Федерального 

закона № 185-ФЗ); 
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•  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 

2015 г. № 1576); 

•  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 

2015 г. № 1577). 

•  Требования федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 

373 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» в 

редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576) к 

результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего  образования по учебному предмету «Русский 

родной язык», входящему в образовательную область «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке»; 

•  Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О 

реализации прав граждан на получение образования на родном языке».  

•  Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «О реализации прав на 

изучение родных языков из числа языков народов РФ в 

общеобразовательных организациях».  

•  Письмо Минобрнауки России от 06.12.2017 № 08-2595 «Методические 

рекомендации органам исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере 
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образования, по вопросу изучения государственных языков республик, 

находящихся в составе Российской Федерации».  

• Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении 

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования».  

•  Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 20 июня 2018 г. № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из 

числа языков народов РФ».  

•  Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования от 20 декабря 2018 года № 03-510 «Рекомендации по 

применению норм законодательства в части обеспечения возможности 

получения образования на родных языках из числа языков народов 

Российской Федерации, изучения государственных языков республик 

Российской Федерации, родных языков из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского как родного».  

•  Методические рекомендации по разработке и оформлению примерных 

образовательных программ предметной области «Родной язык и родная 

литература», разработанные Институтом развития родных языков 

народов Российской Федерации ФГАОУ ДРО ЦРГОП и ИТ и 

утвержденные Министерством просвещения РФ 25 марта 2020.  

•  Примерные рабочие программы по учебным предметам «Родной 

язык», «Литературное чтение на родном языке», размещенные на сайте 

fgosreestr.ru в разделе «Основные образовательные программы в части 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)».  

•  Методические рекомендации МОиН СО «О преподавании предметов 

«Родной (русский) язык и «Литературное чтение на родном (русском) 
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языке» в общеобразовательных учреждениях Самарской области»  от 

18.06.2020г. № МО 16-09-01/77-14; 

•  Самыкина С.В., Незваненко Н.В. Примерная рабочая программа по 

учебному предмету "Родной (русский) язык" и "Литературное чтение 

на родном (русском) языке" начальное общее образование Самара: 

СИПКРО, 2020 г.  

• Александрова О.М., Кузнецова М.И., Петленко Л.В., Романова В.Ю., 

Рябинина Л.А., Соколова О.В. Русский родной язык. Примерные 

рабочие программы. 1- 4 классы: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций. М.: Просвещение, 2020.   

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении Порядка применения организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» от 30.08.2013 №1015 (в редакции от 13.12.2013 №1342, 

от 28.05.2014 №598, 

17.07.2015 г. № 734);) 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.07.2017 

№ 629 «О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

• СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях» (утвержденные 

Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 24.11.2015 N81 «Об утверждении СанПиН 
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2.4.2.282110 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

• Постановление Правительства Самарской области от 23.12.2016 

№ 798 «Об утверждении базовых нормативов затрат на оказание 

государственных услуг в сфере образования для образовательных 

учреждений и государственных учреждений - центров психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи, 

корректирующих коэффициентов к утверждаемым базовым 

нормативам затрат, нормативов финансирования образовательной 

деятельности и поправочных коэффициентов к утвержденным 

нормативам финансирования в Самарской области, а также перечня 

государственных услуг с указанием реестровых номеров, содержания 

и условий их оказания»; 

• Письмо министерства образования и науки Самарской области от 

17.02.2016 №МО-16-09-01/173-ту «О внеурочной деятельности»; 

• Письмо Минобрнауки России от 18.06.2015 №НТ-670/08 

«Методические рекомендации по организации самоподготовки 

учащихся при осуществлении образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам- образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

• Письмо Минобрнауки России от 20.07.2015 г. №09-1774 «О 

направлении учебнометодических материалов» (по физической 

культуре). 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области основная общеобразовательная школа № 15  города 

Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск Самарской области 

функционирует в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

актами: 
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 Устав ГБОУ ООШ№ 15 г. Новокуйбышевска 

 Свидетельство о  Государственной аккредитации (регистрационный № 863 

- 18 от  14.05.2018 г. серия 63 А 01№0000919); 

 Лицензия на право осуществления государственным бюджетным 

общеобразовательным учреждением Самарской области основной 

образовательной школой № 15  города Новокуйбышевска городского 

округа Новокуйбышевск Самарской области образовательной деятельности 

по образовательным программам (регистрационный № 7233  от 18.04.2018 

г., серия 63Л01 № 0002982); 

 Программа развития школы на 2019-2024 гг. 

Контактная информация: 

Юридический адрес: 446206, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. 

Дзержинского 23 «а» 

Фактический адрес: 446206, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. 

Дзержинского 23 «а» 

Телефоны:8(84635)4-77-26, 8(84635)5-51-61; 

Адрес электронной почты: schcool15@mail.ru 

Адрес сайта: http://scool-15.lbihost.ru/ 

Тип учреждения: общеобразовательная организация 

Организационно-правовая форма Организации: государственное 

бюджетное учреждение. 

В ГБОУ ООШ № 15 г. Новокуйбышевска принимаются все дети, 

достигшие возраста не менее 6,5 лет. Обучение в пределах государственного 

образовательного стандарта в ГБОУ ООШ № 15 г. Новокуйбышевска 

осуществляется на бесплатной основе независимо от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, места жительства, отношения к 

религии, убеждений, принадлежности к общественным организациям, 

возраста, состояния здоровья, социального, имущественного и должностного 

положения. 

mailto:%20schcool15@mail.ru
http://scool-15.lbihost.ru/
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Основная образовательная программа определяет содержание и 

организацию образовательной деятельности при получении начального 

общего образования. Она направлена на формирование общей культуры 

обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной 

реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа представляет систему 

взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным 

звеном, определяющим определенное направление деятельности ГБОУ ООШ 

№ 15 г. Новокуйбышевска. 

Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

- с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка  

с переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), 

имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

- с освоением новой социальной позиции, расширением сферы 

взаимодействия ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в 

общении, познании, социальном признании и самовыражении; 

- с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, 

определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и 

познавательного развития; 

- с формированием у школьника основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им 

в учебной деятельности; 

планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; 

взаимодействовать с учителем и сверстниками в образовательной 

деятельности; 
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- с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает 

черты адекватности и рефлексивности; 

- с моральным развитием, которое существенным образом связано с 

характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и 

межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской 

идентичности и мировоззрения. 

Образовательная программа обеспечивает жизнедеятельность, 

функционирование и развитие ГБОУ ООШ № 15 г. Новокуйбышевска в 

соответствии с основными принципами государственной политики РФ в 

области образования, изложенными в Законе Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации», а именно: 

• гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

• воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

• единство федерального культурного и образовательного пространства, 

защита и развитие системой образования региональных культурных 

традиций и особенностей в условиях многонационального государства; 

• общедоступность образования, адаптивность системы образования к 

уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников; 

• обеспечение условий для самоопределения личности, для ее 

самореализации, творческого развития; 

• формирование у обучающегося адекватной современному уровню 

знаний и уровню образования картины мира; 

• формирование человека и гражданина, интегрированного в современное 

ему общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 
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• содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

народами независимо от национальной, религиозной и социальной 

принадлежности. 

В основной образовательной программе учтены также характерные для 

младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет) особенности, а именно: 

центральные психологические новообразования, формируемые при 

получении начального общего образования: 

• словесно-логическое мышление; 

• произвольная смысловая память; 

• произвольное внимание; 

• письменная речь; 

• анализ; 

• рефлексия содержания, оснований и способов действий; 

• планирование и умение действовать во внутреннем плане; 

• знаково-символическое мышление, осуществляемое как 

моделирование существенных связей и отношений объектов; 

• развитие целенаправленной и мотивированной активности 

обучающегося, направленной на овладение учебной деятельностью, основой 

которой выступает формирование устойчивой системы учебно-

познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

обучающихся связывается с активной позицией учителя, а также с 

адекватностью построения образовательной деятельности и выбора условий 

и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности начального 

общего образования. 
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Целью реализации основной образовательной программы ГБОУ 

ООШ № 15 г. Новокуйбышевска является: 

• создание условий для развития и воспитания личности младшего 

школьника в соответствии с требованиями ФГОС начального общего 

образования; 

• обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, 

навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями 

ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья. 

Задачами реализации основной образовательной программы ГБОУ 

ООШ № 15 г. Новокуйбышевска являются: 

Достижение личностных результатов обучающимися: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

 сформированность мотивации к учению и познанию; 

 формирование ценностно-смысловых установок выпускников 

начальной школы, отражающих их индивидуально-личностные 

позиции, социальные компетентности, личностные качества; 

 сформированность основ российской, гражданской идентичности. 

Достижение метапредметных результатов обучающимися: 

 освоение обучающимися универсальных учебных действий 

(познавательных, регулятивных и коммуникативных). 

  Достижение предметных результатов: 

 освоение обучающимися опыта специфической предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, на основе элементов научного знания, современной научной 

картины мира. 
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Личностные результаты формируются за счёт реализации,  как 

программ отдельных учебных предметов, так и программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся, программы 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Метапредметные результаты формируются за счёт реализации 

программы формирования универсальных учебных действий и программ 

всех без исключения учебных предметов. 

Все компоненты образовательной программы разработаны на основе 

ФГОС и с учетом содержания системы учебников «Школа России», 

используемой при получении начального общего образования в ГБОУ ООШ 

№ 15 г. Новокуйбышевска и позволяющей создать эффективную 

информационно-образовательную среду для начальной школы. 

Система учебников «Школа России» отличается значительным 

воспитательным потенциалом, а потому эффективно реализует подходы, 

заложенные в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России», 

Главными особенностями системы «Школа России» являются 

приоритет духовно-нравственного развития и воспитания школьников, 

личностно ориентированный и системно-деятельностный характер обучения, 

которые предполагают: 

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования - 

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира; 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 

диалога культур и уважения его многонационального, полилингвального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 
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• переход к стратегии социального проектирования и конструирования 

на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся; 

• признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

• учёт индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся, роли и значения видов 

деятельности и форм общения при определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения; 

•обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, 

основного общего образования; 

•разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося (включая одарённых детей 

и детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост 

творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

•опору на современные образовательные технологии: 

- деятельностного типа: 

- информационно-коммуникационные технологии; 

- здоровьесберегающие технологии; 

- технологию мини-исследования; 

- технологии организации проектной деятельности; 

- технологию оценивания образовательных достижений (учебных 

успехов). 

Таким образом, система учебников «Школа России» интегрирована в 

единую методическую систему, помогающую учителю обеспечивать 
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требования современной образовательной деятельности, определяемые 

ФГОС. 

Положения системно-деятельностного подхода нашли отражение в 

Программе развития школы на 2019-2024 гг. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

образовательного учреждения содержит следующие разделы: 

целевой, включающий: 

• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования; 

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования; 

содержательный, включающий: 

• программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся при получении начального общего образования; 

• программы отдельных учебных предметов, курсов;  

• программу духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся при получении  начального общего образования; 

• программу формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; 

• программу коррекционной работы. 

организационный, включающий: 

• учебный план начального общего образования образовательного 

учреждения; 

• план внеурочной деятельности; 

• календарный – учебный график; 

• систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 
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Разработанная ГБОУ ООШ № 15 г. Новокуйбышевска основная 

образовательная программа начального общего образования 

предусматривает: 

• достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 

здоровья; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

одарённых детей, через систему внеурочной деятельности, организацию 

общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с 

использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей; 

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

• использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

• возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при 

поддержке тьюторов и других педагогических работников; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды города Новокуйбышевска для приобретения 

опыта реального управления и действия. 

ГБОУ ООШ № 15 г. Новокуйбышевска, реализующее основную 

образовательную программу начального общего образования, обязано 

обеспечить ознакомление обучающихся и их родителей (законных 

представителей) как участников образовательных отношений: 
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• с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательной деятельности в этом учреждении; 

• с их правами и обязанностями в части формирования и реализации 

основной образовательной программы начального общего образования, 

установленными законодательством Российской Федерации и уставом 

образовательной организации. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы начального общего образования. 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования (далее - планируемые результаты) являются 

одним из важнейших механизмов реализации требований Стандарта к 

результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу. 

Они представляют собой систему обобщённых личностно ориентированных 

целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что 

обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых 

результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

- обеспечивают связь между требованиями Стандарта, 

образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, уточняя 

и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и предметных 

результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих целевых 

установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, 

предъявляемых системой оценки; 

- являются содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов, курсов, а также для системы оценки качества 
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освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с 

учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и 

учебно-практические задачи, в том числе как задачи, направленные на 

отработку теоретических моделей и понятий, так и задачи, по возможности 

максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов даёт представление о 

том, какими действиями - познавательными, личностными, регулятивными, 

коммуникативными, преломлёнными через специфику содержания того или 

иного предмета, овладеют обучающиеся в ходе образовательной деятельности. 

В системе планируемых результатов особо выделяется учебный материал, 

имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для последующего 

обучения. 

Структура планируемых результатов строится с учётом необходимости: 

• определения динамики картины развития обучающихся на основе 

выделения достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы - зоны 

ближайшего развития ребёнка; 

• определения возможностей овладения учащимися учебными 

действиями на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в 

отношении знаний, расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а 

также знаний и умений, являющихся подготовительными для данного предмета; 

• выделения основных направлений оценочной деятельности - оценки 

результатов деятельности систем образования, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной 

программе (предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни 

описания. 
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Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные 

ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. Их включение в 

структуру планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле 

изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся. 

Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, представлены в 

первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по 

отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов описывает 

основной, сущностный вклад данной программы в развитие личности 

обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели 

образования, как формирование ценностных и мировоззренческих установок, 

развитие интереса, формирование определённых познавательных потребностей 

обучающихся. Оценка достижения этих целей ведётся в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно не 

персонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют 

деятельность системы образования. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного 

учебного материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу 

целей, приводятся в блоках «Выпускник научится» к каждому разделу учебной 

программы. Они определяют, какой уровень освоения опорного учебного 

материала ожидается от выпускников. Критериями отбора данных результатов 

служат: их значимость для решения основных задач образования при получении 

начального общего образования, необходимость для последующего обучения, а 

также потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся, 

как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

обучающихся. 

Иными словами, в эту группу включается система таких знаний и учебных 

действий, которая, во-первых, принципиально необходима для успешного 

обучения в начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии 
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специальной целенаправленной работы учителя в принципе может быть 

освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую 

оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы 

(с помощью портфеля достижений), так и по итогам её освоения (с помощью 

итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, 

характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с 

помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих 

зоне ближайшего развития, - с помощью заданий повышенного уровня. 

Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит 

единственным основанием для положительного решения вопроса о 

возможности перехода на следующий уровень образования. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, 

умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. 

Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в 

блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу 

программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, 

соответствующий планируемым результатам 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 повышенной сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу 

повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического 

характера на данном уровне образования. Оценка достижения этих целей 

ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно не персонифицированной информации. 

Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы 

планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. 
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Основными целями такого включения являются предоставление 

возможности обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по 

сравнению с базовым) уровнями достижений и выявление динамики роста 

численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом 

невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка 

достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием 

для получения основного общего образования. Учёт достижения планируемых 

результатов этой группы ведется в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, а полученные результаты фиксируются посредством 

накопительной системы оценки (в форме портфеля достижений) и учитываются 

при определении итоговой оценки. 

При организации образовательной деятельности, направленной на 

реализацию и достижение планируемых результатов, необходимо 

использование педагогических технологий, основанных на дифференциации 

требований к подготовке обучающихся. 

При получении начального общего образования устанавливаются 

планируемые результаты освоения: 

- междисциплинарной программы «Формирование универсальных 

учебных действий», а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и 

«Формирование ИКТ- компетентности учащихся»; 

- программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Родной 

(русский) язык», «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном 

(русском) языке»,  «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», 

«Основы духовнонравственной культуры народов России», «Музыка», 

«Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура». 

 

 Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 



22 

 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении  

начального общего образования у выпускников будут сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные 

учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на 

моральные нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 

овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию 

своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность 

принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в 

том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 

научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их 

компоненты - тексты, использовать знаково-символические средства, в том 

числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром 

логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), 

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 

важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 
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• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе 

на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок 

учителей, товарищей, родителей и других людей; 

• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

• основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознание ответственности человека за общее благополучие; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие морального 

сознания как переходного от доконвенционального к конвенциональному 

уровню; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально - 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

• установка на безопасный, здоровый образ жизни; 
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• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

• мотивация к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного 

в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

• адекватного понимания причин успешности/не успешности учебной 

деятельности; 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках 

и деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации 

на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным 

нормам и этическим требованиям; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках; 

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни; 
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• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия. 

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 

её реализации, в том числе во внутреннем плане; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи 

и задачной области; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

• различать способ и результат действия; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и 

оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать 

запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
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• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату 

и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания; 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так 

и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, 

в том числе, контролируемом пространстве Интернета; 

•  осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

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

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

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• основам смыслового восприятия текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; выделять существенную информацию из 

сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

•  осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 
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• 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, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
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• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач; 

• строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения и права 

каждого иметь свою, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов, посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает 

и видит, а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнёра; 

• использовать речь для регуляции своего действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех участников; 
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• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

Чтение. Работа с текстом  (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов при 

получении начального общего образования выпускники приобретут первичные 

навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения 

соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных 

текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью 

удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования 

информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 

информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут 

опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, 

схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи 

информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся 

в тексте идей и информации, их интерпретация и преобразование. 

Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов 

информацию для установления несложных причинно-следственных связей и 
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зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия 

решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно 

организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт 

критического отношения к получаемой информации, сопоставления её 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 два-три 

существенных признака; 

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

тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; 

характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы 

элементов); 

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

таблицы, схемы, диаграммы; 

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

на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) 

для поиска нужной информации; 

• работать с несколькими источниками информации; 

• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

• соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 

• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, 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 учётом цели их дальнейшего 

использования; 

• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 

тексте; 

• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 

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

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых 

сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сопоставлять различные точки зрения; 

• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 

 

В результате изучения всех без исключения предметов  при получении  

начального общего образования начинается формирование навыков, 

необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном 

обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с гипермедийными 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-

графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся 

изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как 

устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в 

Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами 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 
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компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, 

редактировать, сохранять и передавать гипермедиа сообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной 

информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной 

деятельности; определять возможные источники её получения; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в 

простых учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов 

для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся 

будут формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные 

действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной 

учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

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

двигательного аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и 

другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические 

упражнения (мини-зарядку); 

• организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных. 

Выпускник научится: 
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вводить информацию в компьютер с использованием различных 

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

полученную информацию; 

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

языке; набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод 

отдельных слов; 

• рисовать изображения на графическом планшете; 

• сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать программу распознавания сканированного текста на русском 

языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

• подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и 

техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, 

использовать сменные носители (флеш-карты); 

• описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нём, 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 цепочки экранов сообщения и содержание экранов в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование 

текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

• пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

следовать основным правилам оформления текста; использовать 
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полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и 

удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

• искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска 

внутри компьютера; составлять список используемых информационных 

источников (в том числе с использованием ссылок); 

• заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; 

критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

• создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов 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 диаграммы, планы территории и пр.; 

• создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

• размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательной организации; 

• пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной 
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образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в 

файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• представлять данные; 

• создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

• создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно- управляемых 

средах; 

• определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для 

компьютерного 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; 

• моделировать объекты и процессы реального мира. 

Русский язык 

 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении 

начального общего образования научатся осознавать язык как основное 

средство человеческого общения и явление национальной культуры, у них 

начнет формироваться позитивное эмоциональноценностное отношение к 
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русскому и родному языкам, стремление к их грамотному использованию, 

русский язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса 

обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в 

устном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) 

потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью 

поиска необходимой информации в различных источниках для выполнения 

учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу 

начального общего образования, будет сформировано отношение к правильной 

устной и письменной речи как показателям общей культуры человека. Они 

получат начальные представления о нормах русского и родного литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных 

устных монологических высказываний и письменных текстов. У них будут 

сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для 

успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнера, учет 

различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, 

стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, 

умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений 

собственного уровня культуры; 
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сможет применять орфографические правила и правила постановки 

знаков препинания (в объеме изученного) при записи собственных и 

предложенных текстов, овладеет умением проверять написанное; 

получит первоначальные представления о системе и структуре русского и 

родного языков: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и 

графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и 

синтаксисом; в объеме содержания курса научится находить, характеризовать, 

сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть 

слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит 

основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 

познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий 

с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет 

сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной 

учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и 

родного языка на следующем уровне образования. 

 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

– различать звуки и буквы; 

– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; 

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

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 
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– пользоваться русским алфавитом на основе знания 

последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска 

необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским 

алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях 

и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в 

собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в 

объеме представленного в учебнике материала); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо 

обращаться за помощью к учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

– различать изменяемые и неизменяемые слова; 

– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 

– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с 

предложенным учебником алгоритмом, оценивать правильность его 

выполнения; 

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для 

решения орфографических и/или речевых задач. 

 

Раздел «Лексика» 
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Выпускник научится: 

– выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью 

толкового словаря 

– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при 

их сравнении; 

– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном 

значении (простые случаи); 

– оценивать уместность использования слов в тексте; 

– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

– распознавать грамматические признаки слов; 

–  с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на 

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

основных частей речи (имена существительные, имена прилагательные, 

глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проводить морфологический разбор имен существительных, имен 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; 

– находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и 

наречия, предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к 

которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 
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– различать предложение, словосочетание, слово; 

– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между 

словами в словосочетании и предложении; 

– классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

– определять восклицательную/невосклицательную интонацию 

предложения; 

– находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения; 

– выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– различать второстепенные члены предложения —определения, 

дополнения, обстоятельства; 

– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом 

разбор простого предложения (по членам предложения, синтаксический), 

оценивать правильность разбора; 

– различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

– применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

– определять (уточнять) написание слова по орфографическому 

словарю учебника; 

– безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 

– писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с 

изученными правилами правописания; 

– проверять собственный и предложенный текст, находить и 

исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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– осознавать место возможного возникновения орфографической 

ошибки; 

– подбирать примеры с определенной орфограммой; 

– при составлении собственных текстов перефразировать 

записываемое, чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающие предотвратить ее в последующих 

письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

– оценивать правильность (уместность) выбора языковых  

и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со 

знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать 

разговор); 

– 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; 
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– корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры 

речи; 

– анализировать последовательность собственных действий при 

работе над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным 

алгоритмом;  

– оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить 

собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, 

условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном 

общении (smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и 

способы связи). 

 

«Родной (русский) язык» 

Изучение предмета «Родной (русский) язык»  должно обеспечивать достижение 

предметных результатов освоения курса в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. Система планируемых результатов даёт представление о том, 

какими именно знаниями, умениями, навыками, а также личностными, 

познавательными, регулятивными и коммуникативными учебными действиями 

овладеют обучающиеся в ходе освоения содержания учебного предмета 

«Русский родной язык».  

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» 

на уровне начального общего образования ориентированы на применение 

знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных 

условиях.   

В конце второго года изучения курса русского родного языка в начальной школе 

обучающийся научится:  

● при реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое и 

настоящее»:  
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распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта 

(одежда, еда, домашняя утварь, детские забавы, игры, игрушки), понимать 

значение устаревших слов по указанной тематике; использовать словарные 

статьи учебного пособия для определения лексического значения слова; 

понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными 

темами; понимать значения фразеологических оборотов, связанных с 

изученными темами; осознавать уместность их употребления в современных 

ситуациях речевого общения;  

получит возможность научиться: 

уместно использовать в речи  слова, обозначающие предметы традиционного 

русского быта (одежда, еда, домашняя утварь, детские забавы, игры, игрушки), 

уместно использовать  устаревшие слова по указанной тематике в устной и 

письменной речи;  использовать словари  для определения лексического 

значения слова; использовать в речи  русские пословицы и поговорки, 

связанные с изученными темами; уместно использовать в современных 

ситуациях речевого общения фразеологические обороты, связанные с 

изученными темами.  

 

● при реализации содержательной линии «Язык в действии»:  

произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного);  

осознавать смыслоразличительную роль ударения;  проводить синонимические 

замены с учётом особенностей текста; пользоваться учебными толковыми 

словарями для определения лексического значения слова; пользоваться 

орфографическим словарём для определения нормативного написания слов; 

получит возможность научиться: 

наблюдать за разноместностью и подвижностью русского ударения, определять 

прямое и переносное значение слов;  использовать в письменной и устной  речи 

по смыслу синонимы,  антонимы,   фразеологизмы; уточнять смысл слова в 
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толковом словаре для определения лексического значения слова; выбирать 

слова, соответствующие предмету мысли. 

 

 ● при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»:  

различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной 

речевой ситуации;  владеть правилами корректного речевого поведения в ходе 

диалога; использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление; использовать в речи 

языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 

адекватно ситуации общения; владеть различными приёмами слушания научно-

познавательных и художественных текстов об истории языка и о культуре 

русского народа; анализировать информацию прочитанного и прослушанного 

текста: отделять главные факты от второстепенных; выделять наиболее 

существенные факты; устанавливать логическую связь между фактами;  

создавать тексты-инструкции с опорой на предложенный текст;  

создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в народных 

праздниках.  

получит возможность научиться: 

использовать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной 

речевой ситуации;  убеждать, уговаривать, хвалить, просить, извиняться, 

поздравлять; соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном 

общении,  свободно выражать свои  мысли и чувства на родном языке 

адекватно ситуации общения;  анализировать и корректировать тексты,  

оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный 

текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями 

общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в народных 

праздниках.  
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Литературное чтение 

 

В результате изучения литературного чтения при получении начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные 

действия как основа умения учиться. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, 

саморазвития; воспринимать чтение как источник эстетического, 

нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение 

читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 

суждений, аргументации, иной информации; 

– прогнозировать содержание текста художественного произведения 

по заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения; 

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, 

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

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста 

прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения после 

предварительной подготовки; 

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное 

ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в 

соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и 

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

при прослушивании):  
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–  для художественных текстов: определять главную мысль и героев 

произведения; воспроизводить в воображении словесные художественные 

образы и картины жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки 

персонажей, формировать свое отношение к героям произведения; определять 

основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать 

текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте 

требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в 

явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на 

контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 

– для научно-популярных текстов: определять основное содержание 

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

содержание текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные 

сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде; 

задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ 

примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы;  

– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между 

событиями, фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами 

героев, опираясь на содержание текста;  

– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между 

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

отдельными частями текста, опираясь на его содержание;  

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

– для художественных текстов: формулировать простые выводы, 

основываясь на содержании текста; составлять характеристику 

персонажа;интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, 

структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не 
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высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки 

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

– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, 

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

тексте напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять 

описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, 

самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными 

нормами (только для художественных текстов); 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и 

научно-популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех 

видов текстов); 

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом 

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

текстов); 

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста 

(задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая 

правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или 

собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности 

художественного текста и высказывать суждение; 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности 

художественного текста и высказывать собственное суждение; 

– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) 

произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на 

текст; 

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями 

от восприятия других видов искусства;  
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– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, 

рассуждение, описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом 

Интернете) по заданной тематике или по собственному желанию; 

– вести список прочитанных книг с целью использования его в 

учебной и внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего 

круга чтения; 

– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение 

по заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– работать с тематическим каталогом; 

– работать с детской периодикой; 

– самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной 

форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных 

текстов) 

Выпускник научится: 

– распознавать некоторые отличительные особенности 

художественных произведений (на примерах художественных образов и 

средств художественной выразительности); 

– отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, 

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

– находить средства художественной выразительности (метафора, 

олицетворение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 



50 

 

– воспринимать художественную литературу как вид искусства, 

приводить примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных 

текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская 

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

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

– определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

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

– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или 

пополняя его событиями; 

– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников 

и/или на основе личного опыта; 

– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с 

учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного 

литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, 

например, рассказывать известное литературное произведение от имени одного 

из действующих лиц или неодушевленного предмета; 

– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских 

аннотации или отзыва; 

– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) произведения; 

– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с 

аудиовизуальной поддержкой и пояснениями; 
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– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное 

(прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в 

том числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма). 

 

Литературное чтение на родном (русском) языке 

В результате изучения литературного чтения  на родном (русском) языке 

при получении начального общего образования у выпускников будут 

сформированы: 

Личностные результаты 

- навыки составления небольшого текста о родном крае, о природе родного 

края; 

- понимание своей принадлежности к определённому народу России; 

уважительного отношения к людям другой национальности, их традициям в 

процессе знакомства с народным творчеством разных народов; 

- умение размышлять в процессе чтения произведений о таких нравственных 

ценностях, как честность, доброта, благородство, уважение к людям; 

- умение понимать смысл нравственно-этических понятий на основе бесед о 

дружбе, об отношениях между людьми, об отношениях к животными т. д. 

(дружелюбие, уважение, сочувствие, взаимопомощь, взаимовыручка); 

- интерес к чтению произведений о природе (животных и растениях), выражая 

уважительное отношение к ней. 

Обучающийся получит возможность для формирования:  

- понимания значения новой социальной роли ученика, принятия норм и правил 

школьной жизни; бережного отношения к книгам, предназначенным для 

самостоятельного чтения, к учебникам, тетрадям; 
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- понимания, что такое «хорошо» и что такое «плохо»; 

- уважительного отношения к историческому прошлому своей страны, своего 

народа, к его обычаям и традициям. 

Обучающиеся научатся: 

- понимать, какие учебные задачи будут решаться в процессе изучения темы (с 

какой целью необходимо читать данный текст: поупражняться в чтении или 

найти ответ на вопрос и т. д.); 

- планировать свои действия на отдельных этапах урока с помощью учителя 

(например, составить план пересказа по образцу или восстановить 

последовательность событий сказки по серии рисунков), понимать важность 

планирования действий. 

- контролировать выполненные задания с опорой на образец, предложенный 

учителем, составлять вместе с учителем план проверки выполнения задания; 

- оценивать чтение по ролям, пересказ текста, выполнение проекта по 

предложенной учителем системе (шкале); 

- фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость / 

неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью смайликов, 

разноцветных фишек и пр.), позитивно относиться к своим успехам, стремиться 

к улучшению результата; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- анализировать причины успеха/неуспеха с помощью разноцветных фишек, 

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

- стремиться преодолевать возникающие трудности, проявлять волевое усилие 

(с помощью учителя). 
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- понимать учебную задачу урока, воспроизводить её в ходе урока по просьбе и 

под руководством учителя. 

Познавательные УУД 

Обучающиеся научатся: 

-осуществлять простейшие логические операции: 

1) сравнение по заданным критериям, при помощи учителя (сравнить сказку и 

рассказ, разные произведения на одну тему, авторскую и народную сказку, 

художественный и научно-по-знавательный текст, художественный и учебный 

текст, сравнить пословицы и текст, текст и  

иллюстрации (что общего и чем отличаются), сравнить поступки героев и свои 

собственные; 

2) классификация (распределить по тематическим группам, выбрать слова, 

которые соответствуют представлениям о дружбе); 

- находить нужную информацию в учебнике (название раздела, произведение, 

номер страницы); в словаре учебника, пользоваться системой условных 

обозначений; в тексте для пересказа по заданным критериям, информацию для 

характеристики героя, для выразительного чтения, для ответа на задание; 

- работать со словами и терминами: уточнять значение непонятных слов, 

обращаясь к учителю, взрослому, словарю; 

- соотносить прямое и переносное значение слов, находить информацию в 

энциклопедии. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- выделять в тексте основные части; определять микротемы, создавать устные 

словесные иллюстрациина основе выделенной микротемы; 
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- группировать тексты по заданному основанию (по теме, главной мысли, 

героям); 

- сравнивать разные тексты (по теме, главной мысли, героям). 

Коммуникативные УУД 

Обучающиеся научатся: 

- отвечать и задавать вопросы по прочитанному произведению; 

- создавать связанное высказывание из 3—4 простых предложений на заданную 

тему с помощью учителя на основе заданного образца; 

- участвовать в диалоге с учителем и одноклассником; 

- внимательно слушать собеседника, не перебивая его, стараться понять, о чём 

он говорит; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- задавать уточняющие вопросы на основе образца; 

- принимать участие в коллективной работе (распределять роли, 

договариваться, не конфликтовать, искать пути выхода из конфликтной 

ситуации, знать и употреблять вежливые слова); 

Предметные результаты: 

Обучающиеся научатся: 

- воспринимать на слух произведения различных жанров (небольшие рассказы, 

стихи, сказки); 

- чётко и правильно произносить все звуки; 

- плавно читать по слогами целыми словами с постепенным увеличением 

скорости чтения 
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- читать, определяя ударный слог, соблюдать паузы в соответствии со знаками 

препинания в середине и в конце предложения; 

- читать и понимать нравственный смысл пословиц и поговорок, соотносить их 

с помощью учителя с содержанием произведения; 

- определять последовательность событий и находить смысловые части 

произведения (начало, основная часть, конец) под руководством учителя; 

- соотносить иллюстрации и текст; 

- называть героев произведения, давать им простейшую характеристику; 

размышлять об их поступках; 

- уметь отвечать на вопросы: «Чем тебе запомнился тот или иной герой 

произведения?», «Чем понравилось / не понравилось произведение?»; 

- выбирать нужную книгу по названию и обложке для самостоятельного 

чтения; 

- отгадывать с помощью учителя загадки (о каком предмете идёт речь, как 

догадались), сопоставлять их с отгадками; 

- отвечать на вопросы о прочитанном произведении; 

- объяснять незнакомые слова, пользоваться словарем. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- соотносить название рассказа с его содержанием; 

- отвечать на вопрос: «Почему автор дал произведению именно такое 

название?». 

- читать с выражением, выделяя важные слова и мысли под руководством 

учителя; 
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- читать текст по ролям, отражая настроение и характер героя (под 

руководством учителя); 

- задавать вопросы по прочитанному произведению; 

- при помощи учителя составлять план, определять смысловые части; 

- пересказывать небольшой текст на основе картинного плана при помощи 

учителя; 

- выявлять под руководством учителя особенности научно-познавательных и 

художественных текстов; 

- определять особенности прозаического и поэтического текстов; 

- высказывать собственное мнение о прочитанном произведении; 

- сравнивать разные произведения на одну тему. 

Иностранный язык (английский язык) 

Выпускник начальной школы приобретёт следующие личностные 

характеристики: 

 любовь к своему народу, своему краю и своей Родине; 

 уважение и осознание ценностей семьи и общества; 

 любознательность, активное и заинтересованное познание мира; 

 владение основами умения учиться, способность к организации собственной 

деятельности; 

 готовность самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьёй и обществом; 

 доброжелательность, умение слушать и слышать собеседника, 

 обосновывать свою позицию, высказывать своё мнение; 

 следование правилам здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни. 
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В процессе воспитания у выпускника начальной школы будут достигнуты 

определённые личностные результаты освоения учебного предмета 

«Иностранный язык». У выпускника начальной школы:  

1) будут сформированы основы российской гражданской идентичности, 

чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; ценности 

многонационального российского общества; 

гуманистические и демократические ценностные ориентации; 

2) будет сформирован целостный, социально ориентированный взгляд на мир в 

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

3) будет сформировано уважительное отношение к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

4) будут сформированы начальные навыки адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

5) будут развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный 

смысл учения; 

6) будут развиты самостоятельность и личная ответственность за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

7) будут сформированы эстетические потребности, ценности и чувства; 

8) будут развиты этические чувства, доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других 

людей; 

9) будут развиты навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 
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10) будут сформированы установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

В процессе освоения основной образовательной программы начального общего 

образования будут достигнуты определённые метапредметные результаты. 

Выпускники начальной школы 

1) овладеют способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) сформируют умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

3) сформируют умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

4) освоят начальные формы познавательной и личностной рефлексии; 

5) будут активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

6) будут использовать различные способы поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве Сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; 

7) овладеют навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров 

в соответствии с целями и задачами; будут осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной форме; 

8) будут готовы слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
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9) смогут определять общие цели и пути их достижения; смогут договариваться 

о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

10) будут готовы конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества;  

11) овладеют базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

В процессе освоения основной образовательной программы начального общего 

образования будут достигнуты определённые предметные результаты. 

Выпускники начальной школы 

1) приобретут начальные навыки общения в устной и письменной 

форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых 

возможностей и потребностей; освоят правила речевого и неречевого 

поведения; 

2) освоят начальные лингвистические представления, необходимые для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на 

иностранном языке, расширяя таким образом лингвистический кругозор; 

3) сформируют дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 

детским фольклором и доступными образцами детской художественной 

литературы. 

В процессе овладения английским языком у учащихся будут развиты 

коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 

В говорении выпускник научится: 

 вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог- 

 расспрос, диалог-побуждение; 

 кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 
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 рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране 

 и т. п. (в пределах тематики начальной школы); 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского 

 фольклора: рифмовки, стихотворения, песни; 

 кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста; 

 выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

 

В аудировании выпускник научится: 

• понимать на слух речь учителя по ведению урока; связныевысказывания 

учителя, построенные на знакомом материале и/илисодержащие некоторые 

незнакомые слова; выказывания одноклассников; 

• понимать основную информацию услышанного (небольшие тексты 

исообщения, построенные на изученном речевом материале, как при 

непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи); 

• извлекать конкретную информацию из услышанного; 

• вербально или невербально реагировать на услышанное; 

• понимать на слух разные типы текста (краткие диалоги, описания, рифмовки, 

песни); 

• использовать контекстуальную или языковую догадку; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 

 

В чтении выпускник овладеет техникой чтения, т. е. научится читать: 

 с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным 

 ударением; 

 с правильным логическим и фразовым ударением простые 

 нераспространённые предложения; 

 основные коммуникативные типы предложений 

 (повествовательные, вопросительные, побудительные, 
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 восклицательные); 

 небольшие тексты с разными стратегиями, обеспечивающими понимание 

основной идеи текста, полное понимание текста и  понимание необходимой 

информации. 

Он также научится 

 читать и понимать содержание текста на уровне значения и 

 отвечать на вопросы по содержанию текста; 

 определять значения незнакомых слов по знакомым 

 словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по известным 

составляющим элементам сложных слов, аналогии с 

 родным языком, конверсии, контексту, иллюстративной наглядности; 

 пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём, 

 лингвострановедческим справочником) с применением знаний 

 алфавита и транскрипции; 

  читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

  читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением 

 простые распространённые предложения с однородными членами; 

  понимать внутреннюю организацию текста; 

  читать и понимать содержание текста на уровне смысла и соотносить 

 события в тексте с личным опытом. 

 

В письме выпускник научится: 

• правильно списывать; 

• выполнять лексико-грамматические упражнения; 

• делать подписи к рисункам; 

• отвечать письменно на вопросы; 

• писать открытки-поздравления с праздником и днём рождения; 

• писать личные письма в рамках изучаемой тематики с опорой на образец; 

• правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 
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Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия и орфография 

Выпускник научится: 

 распознавать слова, написанные разными шрифтами; 

 отличать буквы от транскрипционных знаков; 

 читать слова по транскрипции; 

 пользоваться английским алфавитом; 

 писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания 

(полупечатным шрифтом);  

 сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и 

 соответствующие транскрипционные знаки; 

 писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии); 

 писать правильно (овладеет основными правилами орфографии); 

 писать транскрипционные знаки; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 использовать словарь для уточнения написания слова. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и 

устной речи (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слов, отсутствие смягчения согласных перед гласными); 

• распознавать случаи использования связующего “r” и использовать их в речи; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах; 

• правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая 

интонацию перечисления); 

• различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 
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• правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико- 

интонационных особенностей – повествовательное (утвердительное и 

отрицательное), вопросительное (общий и специальный вопросы), 

побудительное и восклицательное предложения. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в 

пределах тематики начальной школы; 

• использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения в пределах тематики начальной школы в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• распознавать по определённым признакам части речи; 

• использовать правила словообразования; 

• догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды 

догадки (по аналогии с родным языком, словообразовательным элементам и т. 

д.). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

понимать и употреблять в речи изученные существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем, прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степени, количественные (до 

100) и порядковые (до 30) числительные; личные, притяжательные и 

вопросительные местоимения, глагол have (got), глагол-связку to be, модальные 

глаголы can, may, must, have to, видовременные формы Present/Past/Future 

Simple, конструкцию to be going to для выражения будущих действий, наречия 

времени, места и образа действия, наиболее употребительные предлоги для 

выражения временных и пространственных отношений; 
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• употреблять основные коммуникативные типы предложений, безличные 

предложения, предложения с оборотом there is/there are, побудительные 

предложения в утвердительной и отрицательной формах; 

• понимать и использовать неопределённый, определённый и нулевой артикли; 

• понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those) и 

неопределённые (some, any) местоимения; 

• понимать и использовать в речи множественное число существительных, 

образованных по правилам и не по правилам; 

• понимать и использовать в речи сложносочинённые предложения с союзами 

and и but; 

• понимать и использовать в речи сложноподчинённые предложения с союзом 

because. 

 

 

Математика 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения курса математики, обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

-научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений; 

-овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут 

необходимые вычислительные навыки; 
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-научатся применять математические знания и представления для решения 

учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических 

знаний в повседневных ситуациях; 

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

десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент 

арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его 

значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

-познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся 

распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют 

способами измерения длин и площадей; 

-приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с 

представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться 

извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые 

формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и 

прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

-читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до 

миллиона; 

-устанавливать закономерность — правило, по которому составлена 

числовая последовательность, и составлять последовательность по заданному 

или самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на 

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

признаку; 

-классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, 

объяснять свои действия; 

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

скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения 

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

километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — 

сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

-выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, 

площади, времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

-выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 

10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов 

письменных арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

-выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление 

однозначных, двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к 

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

-выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить 

его значение; 

-вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 

арифметических действия, со скобками и без скобок). 
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Выпускник получит возможность научиться: 

-выполнять действия с величинами; 

-использовать свойства арифметических действий для удобства 

вычислений; 

-проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 

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

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

-устанавливать зависимость между величинами, представленными в 

задаче, планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор 

действий; 

-решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и 

задачи, связанные с повседневной жизнью; 

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

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

-оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос 

задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

решать задачи в 3—4 действия; 

находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 
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-описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости; 

-распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, 

отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 

квадрат, окружность, круг); 

-выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями 

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

-использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

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

-соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и 

называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

-измерять длину отрезка; 

-вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

-оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно 

(на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр 

многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 
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-читать несложные готовые таблицы; 

-заполнять несложные готовые таблицы; 

-читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-читать несложные готовые круговые диаграммы; 

-достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

-сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и 

столбцах несложных таблиц и диаграмм; 

-понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и 

слова («…и…», «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», 

«некоторые», «не»); 

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

план поиска информации; 

-распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной 

форме (таблицы и диаграммы); 

-планировать несложные исследования, собирать и представлять 

полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

-интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы). 

Окружающий мир 

         В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне 

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

исходные представления о природных и социальных объектах и явлениях как 

компонентах единого мира, овладеть основами практико-ориентированных 

знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в 

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

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

историю, осознают свою этническую и национальную принадлежность в 

контексте ценностей многонационального российского общества, а также 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций, способствующих 

формированию российской гражданской идентичности; 

- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к 

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

гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ 

(метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие явлений 

окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, 

определить свое место в ближайшем окружении; 

- получат возможность осознать свое место в мире на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

личного опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет основой 

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

- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, 

начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, 

научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в 

окружающем мире и неизбежность его изменения под воздействием человека, в 

том числе на многообразном материале природы и культуры родного края, что 

поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 
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- получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-

средствами, поиска информации в электронных источниках и контролируемом 

Интернете, научатся создавать сообщения в виде текстов, аудио- и 

видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в поддержку 

собственных сообщений; 

- примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой 

характерно развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения, самостоятельности и личной ответственности за 

свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей 

экологической и культурологической грамотности, получат возможность 

научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила 

здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и 

культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

– узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

– описывать на основе предложенного плана изученные объекты и 

явления живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

– сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую 

классификацию изученных объектов природы; 

– проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить 

опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные 

приборы; следовать инструкциям 

– и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и 

опытов; 
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– использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью 

поиска и извлечения информации, ответов на вопросы, объяснений, создания 

собственных устных или письменных высказываний; 

– использовать различные справочные издания (словарь по 

естествознанию, определитель растений и животных на основе иллюстраций, 

атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой 

информации; 

– использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения 

явлений или описания свойств объектов; 

– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой 

природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения 

необходимости бережного отношения к природе; 

– определять характер взаимоотношений человека и природы, 

находить примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и 

безопасность человека; 

– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения 

правил безопасного поведения; использовать знания о строении и 

функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего 

здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать при проведении практических работ инструменты 

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

информации, готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и 

опытов; 

– моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с 

использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 

конструктора; 



73 

 

– осознавать ценность природы и необходимость нести 

ответственность за ее сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в 

школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и 

природной среде; 

– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для 

сохранения здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального 

питания и личной гигиены; 

– выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, 

природной среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных 

случаях; 

– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

процессе познания окружающего мира в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

– узнавать государственную символику Российской Федерации и 

своего региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; 

находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой 

регион и его главный город; 

– различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные 

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

изученных событий на «ленте времени»; 

– используя дополнительные источники информации (на бумажных и 

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

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

основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от 

вымыслов; 

– оценивать характер взаимоотношений людей в различных 

социальных группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции 
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развития этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной 

отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

– использовать различные справочные издания (словари, 

энциклопедии) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска 

информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных 

устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать свою неразрывную связь с разнообразными 

окружающими социальными группами; 

– ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и 

фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, 

приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 

– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира 

человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах 

образовательной организации, социума, этноса, страны; 

– проявлять уважение и готовность выполнять совместно 

установленные договоренности и правила, в том числе правила общения со 

взрослыми и сверстниками в официальной обстановке; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде; 

– определять общую цель в совместной деятельности и пути ее 

достижения; договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности; адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

Изобразительное искусство 

 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального 

общего образования у обучающихся: 
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будут сформированы основы художественной культуры: представление о 

специфике изобразительного искусства, потребность в художественном 

творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о 

выразительных возможностях языка искусства; 

начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и 

воображение, учебно-творческие способности, эстетические чувства, 

формироваться основы анализа произведения искусства; будут проявляться 

эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и 

художественный вкус; 

сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – 

способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных 

норм и нравственных идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, 

другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое 

представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой 

самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, 

понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и 

оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о 

младших и старших, ответственности за другого человека; 

появится готовность и способность к реализации своего творческого 

потенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, 

разовьется трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, 

открытость миру, диалогичность; 

установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных 

культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной 

жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», 

«родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется принятие культуры и 

духовных традиций многонационального народа Российской Федерации, 
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зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

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

будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

овладеют практическими умениями и навыками в восприятии 

произведений пластических искусств и в различных видах художественной 

деятельности: графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, 

художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую 

оценку и выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, 

к природе, человеку и обществу; воплощать художественные образы в 

различных формах художественно-творческой деятельности; 

научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-

практических задач, познакомятся с возможностями использования в 

творчестве различных ИКТ-средств; 

получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся 

вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни 

и искусства, будут способны вставать на позицию другого человека; 

смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

полученные знания и представления об изобразительном искусстве для 

выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать 

самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в 
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повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

– различать основные виды художественной деятельности (рисунок, 

живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, 

декоративноприкладное искусство) и участвовать в художественнотворческой 

деятельности, используя различные художественные материалы и приемы 

работы с ними для передачи собственного замысла; 

– различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать 

их специфику; 

– эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

различать и передавать в художественнотворческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами художественного 

образного языка; 

– узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

шедевры своего национального, российского и мирового искусства, 

изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, 

трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

– приводить примеры ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и 

назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать произведения изобразительного искусства; 

участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств; 

различать сюжет и содержание в знакомых произведениях; 

– видеть проявления прекрасного в произведениях искусства 

(картины, архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 
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– высказывать аргументированное суждение о художественных 

произведениях, изображающих природу и человека в различных эмоциональных 

состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

– создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

– использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

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

художественные материалы для воплощения собственного 

художественнотворческого замысла; 

– различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 

изменять их эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и 

черной красками; использовать их для передачи художественного замысла в 

собственной учебнотворческой деятельности; 

– создавать средствами живописи, графики, скульптуры, 

декоративноприкладного искусства образ человека: передавать на плоскости и 

в объеме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего 

облика, одежды, украшений человека; 

– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать 

пространственную форму предмета; изображать предметы различной формы; 

использовать простые формы для создания выразительных образов в 

живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

– использовать декоративные элементы, геометрические, растительные 

узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и 

стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной 

художественнотворческой деятельности специфику стилистики произведений 

народных художественных промыслов в России (с учетом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 
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– пользоваться средствами выразительности языка живописи, 

графики, скульптуры, декоративноприкладного искусства, художественного 

конструирования в собственной художественнотворческой деятельности; 

передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные 

оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

– моделировать новые формы, различные ситуации путем 

трансформации известного, создавать новые образы природы, человека, 

фантастического существа и построек средствами изобразительного 

искусства и компьютерной графики; 

– выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, 

используя язык компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. 

О чем говорит искусство? 

Выпускник научится: 

– осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественнотворческой деятельности; 

– выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи 

своего отношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер 

и намерения объекта — природы, человека, сказочного героя, предмета, 

явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая свое отношение 

к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, 

усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие 

природы, человека, зданий, предметов; 

– понимать и передавать в художественной работе разницу 

представлений о красоте человека в разных культурах мира; проявлять 

терпимость к другим вкусам и мнениям; 
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– изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая свое 

отношение к ним; 

– изображать многофигурные композиции на значимые жизненные 

темы и участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

Музыка 

 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы 

готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание 

ценности отечественных национально-культурных традиций, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, уважение к истории и духовным 

традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки 

в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. 

В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и 

неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления 

музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные 

восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы 

при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в 

импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные 

предпочтения, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 

основанные на реализованном творческом потенциале, развитии 

художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-

исполнительских замыслов.  
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У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого 

человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека 

явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. Реализация 

программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие 

коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, 

способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся 

научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, в том числе на основе домашнего музицирования, 

совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

сформированность первоначальных представлений о роли музыки в 

жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на 

материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного 

вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальному произведению; 

умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных 

и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации, создании ритмического аккомпанемента и игре 

на музыкальных инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в 

дальнейшем применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных 

видах познавательной, музыкально-исполнительской и творческой 

деятельности. Основные виды музыкальной деятельности обучающихся 
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основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на гармоничное 

становление личности школьника, включающее формирование его духовно-

нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-

исполнительских и творческих способностей, возможностей самооценки и 

самореализации. Освоение программы позволит обучающимся принимать 

активное участие в общественной, концертной и музыкально-театральной 

жизни школы, города, региона. 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их 

авторов. 

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, 

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

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

интонаций, средствах музыкальной выразительности, используемых при 

создании образа. 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, 

духового, эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных 

инструментов. Знает особенности звучания оркестров и отдельных 

инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов 

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

также народного, академического, церковного) и их исполнительских 

возможностей и особенностей репертуара. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной 

(композиторской) музыке; балете, опере, мюзикле, произведениях для 

симфонического оркестра и оркестра русских народных инструментов.  
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7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях 

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

трехчастной формы, вариаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных 

произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной 

музыки, отечественной и зарубежной классики.  

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, 

маршеобразных движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без 

сопровождения в соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального 

интонирования. 

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе 

пения правильное певческое дыхание. 

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет 

твердую атаку в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет 

доступным по силе, не форсированным звуком. 

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

отчетливо произносит согласные; использует средства артикуляции для 

достижения выразительности исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с 

элементами двухголосия. 
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Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся: 

1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах 

детского оркестра, 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 ансамбле. 

4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и 

оркестре, в том числе тембровые возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

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

громкость. 

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное 

представление о клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху 

попевок и простых песен.  

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

Акцент в музыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание 

восьмых, четвертных и половинных длительностей, пауз в ритмических 

упражнениях, ритмических рисунках исполняемых песен, в оркестровых 

партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – восприятие и передача в 

движении. 

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.  
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5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в 

объеме первой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, 

пение по нотам выученных по слуху простейших попевок (двухступенных, 

трехступенных, пятиступенных), песен, разучивание по нотам хоровых и 

оркестровых партий. 

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

Интервалы и трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, 

произведениях для слушания музыки. 

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

концерт. Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

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

заключение. Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, 

вариации, рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования 

обучающийся получит возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы 

в различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации 

музыки, игре на детских и других музыкальных инструментах, музыкально-

пластическом движении и импровизации); 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность; музицировать; 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном 

письме при пении простейших мелодий; 

владеть певческим голосом как инструментом духовного 

самовыражения и участвовать в коллективной творческой деятельности при 

воплощении заинтересовавших его музыкальных образов; 
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адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять 

инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического 

творчества народов мира; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной 

музыкально-творческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и 

др.); собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

Основы религиозных культур и светской этики 

Личностные УУД. Осознавать свою российскую идентичность, чувствовать 

гордость за свою Родину;  

- осознавать самостоятельность и личную ответственность за свои поступки;  

-  испытывать этические чувства;  

-  проявлять доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость;  

-  сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  

-наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Познавательные УУД. 

Знать понимать и принимать ценности: Отечество, нравственность, долг, 

милосердие, миролюбие;  

-  познакомиться с основами религиозной морали;  

-  иметь  первоначальные представления о религиозной культуре и её роли в 

истории и современности России;  
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- осознавать ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

Знать историю возникновения и распространения православной культуры. Что 

такое духовный мир человека, культурные традиции и для чего они 

существуют. Знать основные  содержательные составляющие священных книг. 

Знать строение храма. Что такое икона и чем она отличается от картины. 

Коммуникативные УУД. 

Уметь слушать собеседника, вести диалог. Уметь описывать различные явления 

православной духовной традиции и культуры. Уметь приводить примеры 

явлений православной традиции исветской культуры и сравнивать их. 

Регулятивные УУД. 

Применять полученные знания в повседневной жизни, в социокультурном 

обществе. Устанавливать взаимосвязь между религиозной культурой и 

поведением людей. Излагать мнение  

по поводу значения православной культуры в жизни людей и общества. 

Анализировать. 

Уметь владеть логическими действиями, анализом, синтезом. 

Требования к уровню подготовки учащихся  

В результате обучения в рамках этого модуля у учащихся должны 

сформироваться мотивации к уважению своих собственных культурных и 

религиозных традиций, а также к уважительному диалогу с представителями 

других культур и мировоззрений, знания истории Отечества, истории 

православной культуры, адекватная оценка собственного поведения и 

поведения товарищей.  

К концу учебного года учащиеся должны:  

Знать / понимать.    
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Знать историю возникновения и распространения православной культуры. Что 

такое духовный мир человека, культурные традиции и для чего они 

существуют. Знать основные содержательные составляющие священных книг. 

Знать строение храма.  

Что такое икона и чем она отличается от картины.  

Уметь 

Умение слушать собеседника, вести диалог. Уметь описывать различные 

явления православной духовной традиции и культуры. Уметь приводить 

примеры явлений православной традиции и светской культуры и сравнивать их. 

Уметь владеть логическими действиями анализом, синтезом. 

Применять.  

Применять полученные знания в повседневной жизни, в социокультурном 

обществе. Устанавливать взаимосвязь между религиозной культурой и 

поведением людей. Излагать мнение по поводу значения православной 

культуры в жизни людей и общества. 

 

Технология  

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

- получат начальные представления о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном 

мире как основной среде обитания современного человека, о гармонической 

взаимосвязи предметного мира с миром природы, об отражении в предметах 

материальной среды нравственно-эстетического и социально-исторического 

опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости 

бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных традиций; 
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- получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах 

дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов 

материальной культуры;  

- получат общее представление о мире профессий, их социальном 

значении, истории возникновения и развития; 

- научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при 

изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, 

художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и 

технологических задач заложит развитие основ творческой деятельности, 

конструкторско-технологического мышления, пространственного воображения, 

эстетических представлений, формирования внутреннего плана действий, 

мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

в результате выполнения под руководством учителя коллективных и 

групповых творческих работ, а также элементарных доступных проектов, 

получат первоначальный опыт использования сформированных в рамках 

учебного предмета коммуникативных универсальных учебных действий в целях 

осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей 

руководителя и подчиненных, распределение общего объема работы, 

приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и 

уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных 

действий – исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, 

анализа, классификации, обобщения; 
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получат первоначальный опыт организации собственной творческой 

практической деятельности на основе сформированных регулятивных 

универсальных учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего 

практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов 

деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; 

научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и 

электронную информацию; 

познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, 

с его основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный 

опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, 

аудио- и видеофрагментами; овладеют приемами поиска и использования 

информации, научатся работать с доступными электронными ресурсами; 

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за 

одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную 

помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены 

основы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как 

трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение 

к делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим, 

уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

– иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе 

традиционных народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в 

том числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 
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– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, 

эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в практической 

деятельности; 

– планировать и выполнять практическое задание (практическую 

работу) с опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить 

коррективы в выполняемые действия; 

– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные 

виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– уважительно относиться к труду людей; 

– понимать культурноисторическую ценность традиций, 

отраженных в предметном мире, в том числе традиций трудовых династий 

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

– понимать особенности проектной деятельности, осуществлять 

под руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых 

группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать 

его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные 

работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 

Выпускник научится: 

– на основе полученных представлений о многообразии материалов, 

их видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни 

осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по 

декоративнохудожественным и конструктивным свойствам в соответствии с 

поставленной задачей; 

– отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приемы их ручной обработки (при 
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разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и 

отделке изделия); 

– применять приемы рациональной безопасной работы ручными 

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

(ножницы) и колющими (швейная игла); 

– выполнять символические действия моделирования и преобразования 

модели и работать с простейшей технической документацией: распознавать 

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

изготавливать плоскостные и объемные изделия по простейшим чертежам, 

эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– отбирать и выстраивать оптимальную технологическую 

последовательность реализации собственного или предложенного учителем 

замысла; 

– прогнозировать конечный практический результат и 

самостоятельно комбинировать художественные технологии в соответствии 

с конструктивной или декоративнохудожественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

– анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, 

определять взаимное расположение, виды соединения деталей; 

– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению 

вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 

конструкции; 

– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных 

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

определенной конструкторской задачи или передачи определенной 

художественноэстетической информации; воплощать этот образ в 

материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

– выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как 

техническим средством, его основными устройствами и их назначением базовые 

действия с компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для 

органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного аппарата 

эргономичные приемы работы; выполнять компенсирующие физические 

упражнения (минизарядку); 

– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения 

необходимой информации; 

– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с 

простыми информационными объектами (текстом, рисунками, доступными 

электронными ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными 

приемами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в 

сети Интернет, а также познакомится с доступными способами ее 

получения, хранения, переработки. 

 

Физическая культура 

 

- формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психического), о её позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и 
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здоровье как факторах успешной учёбы и социализации; значение физической 

культуры для трудовой деятельности, военной практики; 

-овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

- получение знаний о положительном влиянии занятий физическими 

упражнениями на развитие систем дыхания и кровообращения, понимание 

необходимости и смысла проведения простейших закаливающих процедур; 

- овладение знаниями для составления комплексов оздоровительных и 

общеразвивающих упражнений, использования простейшего спортивного 

инвентаря и оборудования; 

- формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья 

(рост, масса тела и др.), показателями развития основных физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости); оценивания 

величины физической нагрузки по частоте пульса во время выполнения 

физических упражнений; 

-овладение умением выполнять комплексы специальных упражнений, 

направленных на формирование правильной осанки, профилактику 

нарушения зрения, развитие систем дыхания и кровообращения; 

-приобретение  жизненно важных двигательных навыков и умений, 

необходимых для жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать 

различными способами; метать и бросать мячи; лазать и перелезать через 

препятствия; выполнять акробатические и гимнастические упражнения, 

простейшие комбинации; 
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- освоение навыков организации и проведения подвижных игр, элементов и 

простейшие технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; 

- освоение правил поведения и безопасности во время занятий физическими 

упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий 

проведения занятий; 

В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего 

образования будут демонстрировать постоянный прирост показателей развития 

основных физических качеств. 

 

1. Знания о физической культуре 

Выпускник научится:  

- ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»;  

- характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем 

воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития 

основных систем организма;  

-  раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из 

личного опыта) положительное влияние занятий физической культурой на 

физическое, личностное и социальное развитие;  

-ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать 

основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, 

гибкость) и различать их между собой;  

-организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными 

играми (как в помещении, так и на открытом воздухе),  

-  соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время 

занятий физическими упражнениями. 
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Выпускник получит возможность научиться:  

- выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью;  

-характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и 

внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития 

и физической подготовленности. 

2. Способы физкультурной деятельности. 

Выпускник научится:  

- отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами;  

- организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время 

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

рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками;  

- измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести 

систематические наблюдения за их динамикой 

Выпускник получит возможность научиться:  

-вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных 

показателей физического развития и физической подготовленности;  

- целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных 

занятий по развитию физических качеств;  
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- выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при     

травмах и ушибах.    

3. Физическое совершенствование. 

Выпускник научится:  

-выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 

осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, координации, гибкости); оценивать величину 

нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью специальной 

таблицы);  

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

1 класс 

В результате освоения программного материала по физической культуре 

учащиеся 1 класса должны: 

иметь представление: 

 - о связи занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья и 

повышением физической подготовленности; 

- о способах изменения направления и скорости движения; 

-  о режиме дня и личной гигиене; 

-  о правилах составления комплексов утренней зарядки; 

уметь: 

-  выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование 

правильной осанки; 

- выполнять комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток; 

- играть в подвижные игры; 
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-  выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами; 

- выполнять строевые упражнения; 

демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 1).  

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средни

й 

низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание на 

низкой перекладине из 

виса лежа, кол-во раз 

11 – 12 9 – 10 7 – 8 9 – 10 7 – 8 5 – 6 

Прыжок в длину с 

места, см 

118 -120 115 – 117 105 – 114 116 – 

118 

113 – 

115 

95 

– 112 

Наклон вперед, не 

сгибая ног в коленях 

Коснуться 

лбом колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Коснуть

ся лбом 

колен 

Коснут

ься 

ладонями 

пола 

Коснут

ься 

пальцами 

пола 

Бег 30 м с высокого 

старта, с 

6,2 – 6,0 6,7 – 6,3 7,2 – 7,0 6,3 – 6,1 6,9 – 

6,5 

7,2 – 

7,0 

Бег 1000 м Без учета времени 

2 класс 

В результате освоения обязательного минимума содержания учебного 

предмета «Физическая культура» учащиеся 2 класса должны:  

иметь представление: 

- о зарождении древних Олимпийских игр; 

- о физических качествах и общих правилах определения уровня их развития; 
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- о правилах проведения закаливающих процедур; 

- об осанке и правилах использования комплексов физических упражнений 

для формирования правильной осанки; 

уметь: 

-  определять уровень развития физических качеств (силы, быстроты, 

гибкости); 

-  вести наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью; 

- выполнять закаливающие водные процедуры (обтирание); 

- выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки; 

- выполнять комплексы упражнений для развития точности метания малого 

мяча; 

- выполнять комплексы упражнений для развития равновесия; 

 демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 2). 

 

 

Контрольны

е упражнения 

Уровень 

высоки

й 

средни

й 

низкий высоки

й 

средни

й 

низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивани

е на низкой 

перекладине из 

виса лежа, кол-

14 – 16 8 – 13 5 – 7 13 – 15 8 – 12 5 – 7 
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во раз 

Прыжок в 

длину с места, 

см 

143 – 

150 

128 – 

142 

119 – 127 136 – 

146 

118 – 

135 

108 – 

117 

Наклон 

вперед, не 

сгибая ног в 

коленях 

Коснут

ься лбом 

колен 

Коснут

ься 

ладонями 

пола 

Коснуться пальцами 

пола 

Коснут

ься лбом 

колен 

Коснут

ься 

ладонями 

пола 

Коснут

ься 

пальцами 

пола 

Бег 30 м с 

высокого 

старта, с 

6,0 – 

5,8 

6,7 – 

6,1 

7,0 – 6,8 6,2 – 

6,0 

6,7 – 

6,3 

7,0 – 

6,8 

Бег 1000 м Без учета времени 

 

 

3 класс 

В результате освоения обязательного минимума содержания учебного 

предмета «Физическая культура» учащиеся 3 класса должны: 

иметь представление: 

- о физической культуре и ее содержании у народов Древней Руси; 

- о символике и ритуале проведения Олимпийских игр 

- о разновидностях физических упражнений: общеразвивающих, подводящих 

и соревновательных; 

- об особенностях игры в футбол, баскетбол, волейбол; 
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уметь: 

- составлять и выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на 

развитие силы, быстроты, гибкости и координации; 

- выполнять комплексы общеразвивающих и подводящих упражнений для 

освоения технических действий игры в футбол, баскетбол и волейбол; 

- проводить закаливающие процедуры (обливание под душем); 

- составлять правила элементарных соревнований, выявлять лучшие 

результаты в развитии силы, быстроты и координации в процессе 

соревнований; 

- вести наблюдения за показателями частоты сердечных сокращений во 

время выполнения физических упражнений;  

демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 3).  

 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание в висе, 

кол-во раз 

5 4 3       

Подтягивание в висе 

лежа, согнувшись, кол-

во раз 

      12 8 5 

Прыжок в длину с 

места, см 

150 – 160 131 – 

149 

120 – 

130 

143 – 

152 

126 – 

142 

115 – 

125 

Бег 30 м с высокого 

старта, с 

5,8 – 5,6 6,3 – 5,9 6,6 – 6,4 6,3 – 6,0 6,5 – 5,9 6,8 – 6,6 
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Бег 1000 м, мин. с 5.00 5.30 6.00 6.00 6.30 7.00 

 

4 класс 

В результате освоения обязательного минимума содержания учебного 

предмета «Физическая культура» учащиеся IV класса должны: 

 знать и иметь представление: 

- о роли и значении занятий физическими упражнениями в подготовке солдат 

в русской армии; 

- о влиянии современного олимпийского движения на развитие физической 

культуры и спорта в России, крае. 

- о физической подготовке и ее связи с развитием физических качеств, систем 

дыхания и кровообращения; 

- о физической нагрузке и способах ее регулирования; 

- о причинах возникновения травм во время занятий физическими 

упражнениями, профилактике травматизма; 

уметь: 

- вести дневник самонаблюдения; 

- выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации; 

- подсчитывать частоту сердечных сокращений при выполнении физических 

упражнений с разной нагрузкой; 

- выполнять игровые действия в футболе, баскетболе и волейболе, играть по 

упрощенным правилам; 
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- оказывать доврачебную помощь при ссадинах, царапинах, легких ушибах и 

потертостях; 

 

демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 4). 

Контрольн

ые 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средни

й 

низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягиван

ие в висе, кол-

во раз 

6 4 3       

Подтягиван

ие в висе 

лежа, 

согнувшись, 

кол-во раз 

      18 15 10 

Бег 60 м с 

высокого 

старта, с 

10.0 10.8 11.0 10.3 11.0 11.5 

Бег 1000 м, 

мин. с 

4.30 5.00 5.30 5.00 5.40 6.30 

           

1.3  Система оценки достижений планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального 

общего образования 
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В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования в школе 

разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку 

образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки 

выпускников при получении  начального общего образования. 

Особенностями системы оценки являются: 

•  комплексный подход к оценке результатов образования (оценка 

предметных, метапредметных и личностных результатов общего 

образования); 

• использование планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ в качестве содержательной и 

критериальной базы оценки; 

•  оценка успешности освоения содержания отдельных учебных 

предметов на основе системно-деятельностного подхода, 

проявляющегося в способности к выполнению учебно-

практических и учебно-познавательных задач; 

• оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

• сочетание внешней и внутренней оценки как механизма 

обеспечения качества образования; 

• использование персонифицированных процедур итоговой оценки и 

аттестации обучающихся и неперсонифицированных процедур 

оценки состояния и тенденций развития системы образования; 

• уровневый подход к разработке планируемых результатов, 

инструментария и представлению их; 

• использование накопительной системы оценивания (портфолио), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных 

достижений; 

• использование наряду со стандартизированными письменными или 

устными работами таких форм и методов оценки, как проекты, 
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практические работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, 

наблюдения и др.; 

• использование контекстной информации об условиях и 

особенностях реализации образовательных программ при 

интерпретации результатов педагогических измерений. 

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 Родину, народ, 

историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие 

самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои 

достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

• смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла 

(т. е. «значения для себя») учения обучающимися на основе 

устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 

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

знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

• морально-этическая ориентация — знание основных моральных 

норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их 

социальной необходимости; способность к моральной децентрации 

— учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной 

дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, 

вины, совести как регуляторов морального поведения. 
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Основное содержание оценки личностных результатов при 

получении  начального общего образования строится вокруг оценки: 

• сформированное внутренней позиции обучающегося, которая 

находит отражение в эмоционально-положительном отношении 

обучающегося к образовательному учреждению, 

• ориентации на содержательные моменты образовательной 

деятельности — уроки, познание нового, овладение умениями и 

новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с 

учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания; 

• сформированное 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 

сопереживанию чувствам других людей; 

• сформированности самооценки, включая осознание своих 

возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах 

своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства и 

недостатки, уважать себя и верить в успех; 

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, 

любознательность и интерес к новому содержанию и способам 

решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивации достижения результата, стремления к 

совершенствованию своих способностей; 

• знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений, способности к решению моральных проблем на основе 

децентрации (координации различных точек зрения на решение 
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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 неперсонифицированных мониторинговых исследований 

специалистами, не работающими в школе и обладающими необходимой 

компетенцией в сфере психолого - педагогической диагностики развития 

личности. Для диагностики личностных результатов учащихся в школу 

приглашаются (на договорной основе) специалисты государственного 

бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования 

«Новокуйбышевский ресурсный центр» г. Новокуйбышевска Самарской 

области. 

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся 

используемым в образовательной программе является оценка личностного 

прогресса ученика с помощью портфолио, способствующего формированию 

у учащихся культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, 

систематизировать, классифицировать. 

Личностные результаты выпускников при получении  начального 

общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не 

подлежат итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов 

учащихся отражает эффективность воспитательной и 

образовательной деятельности школы. 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку 

универсальных учебных действий учащихся (регулятивных, 

коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. К ним относятся: 
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• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и 

задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; умение планировать собственную деятельность в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и 

искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать 

свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и 

учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в 

обучении; 

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников; 

• умение использовать знаково-символические средства для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач; 

• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению 

аналогий, отнесению к известным понятиям; 

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих 

действий. Достижение метапредметных результатов обеспечивается за 

счёт основных 

компонентов образовательной деятельности — учебных предметов, 

представленных в обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов при 

получении 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. 
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Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных 

учебных предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов 

является способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего 

и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, фиксируются, в форме портфеля 

достижений и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом 

итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение 

предметных и метапредметных результатов начального общего образования, 

необходимых для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые 

комплексные работы - система заданий различного уровня сложности по 

чтению, русскому языку, математике и окружающему миру. 

В образовательной деятельности оценка предметных результатов 

проводится с помощью диагностических работ (промежуточных, итоговых), 

направленных на определение уровня освоения темы учащимися. Проводится 

мониторинг результатов выполнения работ по русскому языку, математике 

(стартовых, промежуточных и итоговых) и итоговой комплексной работы на 

межпредметной основе. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных 

результатов реализуется в рамках накопительной системы - рабочего 

Портфолио. 

Рабочий Портфолио ученика: 
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• является современным педагогическим инструментом сопровождения 

развития и оценки достижений учащихся, ориентированным на 

обновление и совершенствование качества образования; 

• реализует одно из основных положений Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования второго поколения - 

формирование универсальных учебных действий; 

• позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных 

учебных действий учащихся младших классов; лучшие достижения 

Российской школы на этапе начального обучения; а также 

педагогические ресурсы учебных предметов образовательного плана; 

• предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в 

оценочную деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и 

оптимистического прогнозирования. 

Рабочий Портфолио представляет собой комплект печатных материалов 

формата А4, в который входят: листы-разделители с названиями разделов 

(Портрет, Рабочие материалы, Достижения). 

Рабочий Портфолио как инновационный продукт носит системный 

характер. В образовательной деятельности начальной школы он используется 

как: процессуальный способ фиксирования достижений учащихся; копилка 

полезной информации; наглядные доказательства образовательной 

деятельности ученика; повод для «встречи» школьника, учителя и родителя. 

Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания достижений 

учащихся: 

• сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов 

современного образования, которыми являются УУД (универсальные 

учебные действия); 

• содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, 

реализующего новые образовательные стандарты начальной школы; 



111 

 

• разделы Портфолио (Портрет, Рабочие материалы, Достижения) 

являются общепринятой моделью в мировой педагогической практике; 

• учитывает особенности развития критического мышления учащихся 

путем использования трех стадий: вызов (проблемная ситуация) - 

осмысление - рефлексия; 

• позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, 

осуществлять активное присвоение информации и размышлять о том, 

что они узнали. 

Разделы 

рабочего Портфолио Страницы раздела 

«Портрет» 

• Мой портрет (знакомьтесь: это - я) 

• Место для фото (или автопортрета) 

• Напиши о себе (как умеешь): 

Меня зовут ___________________  

Я родился ____________________ (число/месяц/год) 

Я живу в _____________________  

Мой адрес ___________________ 

Моя семья ___________________ 

• Нарисуй портрет своей семьи 

• Родословное дерево 

• Чем я  люблю заниматься  

•  Я ученик 

• Я могу делать 

• Я хочу научиться в этом году... 

• Я научусь в этом году 

• Я читаю. 

• Мой класс, мои друзья, мой первый учитель 

• Мой распорядок дня 
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• Я и мои друзья 

 

 

 

 

 

Раздел «Рабочие материалы» 

 

На каждый предмет имеется свой «файл», в него вкладываются 

диагностические работы. 

Страницы раздела «Мои достижения» 

• Моя лучшая работа 

• Задание, которое мне больше всего понравилось 

• Я прочитал ........... книг. 

• Что я теперь знаю, чего не знал раньше? 

• Что я теперь умею, чего не умел раньше? 

• Мои цели и планы на следующий учебный год: 

• Чему я еще хочу научиться? 

• Какие книги прочитать? 

• Мое участие в школьных и классных праздниках и 

мероприятиях 

 Время Дела Рисунок 

Утро    

День    

Вечер    

 
Вопрос Напиши Нарисуй 

Чем я люблю заниматься? 

  

Какая игрушка у меня самая любимая? 

  

Сколько у меня друзей и как их зовут? 

  

Какой у меня самый любимый цвет? 

  

Какие поделки я очень хочу научиться 

мастерить? 

  

 



113 

 

• Мои проекты 

• Продукты совместного творчества (с родителями, 

одноклассниками) 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

 

Формы представления образовательных результатов . 

• табель успеваемости по предметам (в текстовом и электронном 

вариантах); 

Обязательные 
формы и методы 

контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая 

аттестация 

итоговая 

(триместр, год) 

аттестация 

урочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 

- устный опрос 

- письменная 

- самостоятельная 

работа 

- диктанты 

- контрольное 

списывание 

- тестовые задания 

- графическая 

работа 

- изложение 

- доклад 

- творческая работа 

-  

- диагностическая 

контрольная 

работа 

- диктанты 

- изложение 

- контроль техники 

чтения 

- анализ 

динамики 

текущей 

успеваемости 

- участие в выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

- активность в проектах и 

программах внеурочной 

деятельности 

- творческий отчет 

- портфолио 

- анализ психолого-педагогических 

исследований 
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• тексты итоговых, диагностических контрольных работ, диктантов и 

анализ их выполнения обучающимся (информация об элементах и 

уровнях проверяемого знания - знания, понимания, применения, 

систематизации); 

• устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

• портфолио; 

• результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих 

динамику развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств 

обучающегося, УУД. 

Критериями оценивания являются: 

• соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 

результатов обучающихся требованиям к результатам освоения 

образовательной программы начального общего образования ФГОС; 

• динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование 

обучающегося стремиться к объективному контролю, а не сокрытию 

своего незнания и неумения, на формирование потребности в адекватной 

и конструктивной самооценке. 

 

Раздел 2. 

Содержательный раздел. 

2.1 Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся при получении  начального общего образования ГБОУ 

ООШ № 15 г. Новокуйбышевска 

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов 

освоения метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых 

в рамках, как образовательной деятельности, так и при решении проблем в 

реальных жизненных ситуациях. 
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Как и программы по отдельным учебным предметам, программа 

формирования универсальных учебных действий конкретизирует 

соответствующих раздел Фундаментального ядра содержания. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена 

на обеспечение системно-деятельностного подхода, положенного в основу 

Стандарта, способствует реализации развивающего потенциала общего 

среднего образования, развитию системы универсальных учебных действий, 

выступающей как инвариантная основа образовательной деятельности и 

обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к саморазвитию 

и самосовершенствованию. 

Всё это достигается путём как освоения обучающимися конкретных 

предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, так и 

сознательного, активного присвоения ими нового социального опыта. При 

этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные от 

соответствующих видов целенаправленных действий, если они формируются, 

применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих 

учащихся. Качество усвоения знаний определяется многообразием и 

характером видов универсальных действий. 

 

Задачи программы: 

• установить ценностные ориентиры начального образования; 

• определить состав и характеристику универсальных учебных действий;  

• выявить в содержании предметных линий универсальные учебные 

действия  и определить условия формирования в образовательной 

деятельности и жизненно важных ситуациях. 

Программа формирования универсальных учебных действий ГБОУ 

ООШ № 15 г. Новокуйбышевска  содержит: 

•   описание ценностных ориентиров, формируемых при получении 

начального образования; 
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• характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

• связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов в соответствии с УМК «Школа России»; 

• типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий в 

соответствии с УМК «Школа России»; 

• описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий по уровням общего образования в соответствии с 

УМК «Школа России». 

• планируемые результаты сформированности УУД. 

Ценностные ориентиры начального общего образования 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные 

изменения в представлении о целях образования и путях их реализации. От 

признания знаний, умений и навыков как основных итогов образования 

произошёл переход к пониманию обучения как процесса подготовки 

обучающихся к реальной жизни, готовности к тому, чтобы занять активную 

позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать 

в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление 

знаний и требования рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем 

обучающимся системы знаний к активному решению проблем с целью 

выработки определённых решений; от освоения отдельных учебных 

предметов к  полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных 

жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе 

овладения знаниями, к активному участию последних в выборе содержания и 

методов обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров 

образования. 



117 

 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные 

ориентиры содержания образования при получении начального общего 

образования следующим образом 

- формирование основ гражданской идентичности личности на 

базе: 

• чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

• восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого 

народа; 

• отказ от деления на «своих» и «чужих»; 

- формирование психологических условий развития общения и  
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 партнёра, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать 

решения с учётом позиций всех участников; 

- развитие ценностно-смысловой сферы личности: 

• принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы и коллектива 

и стремления следовать им; 

• ориентации в нравственном содержании и смысле поступков, как 

собственных, так и окружающих людей, развития этических чувств - 

стыда, вины, совести - как регуляторов морального поведения; 

• формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой; 

- развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию: 
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• развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

• формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

- развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 

личности как 

условия её самоактуализации: 

• формирование самоуважения и эмоционально-положительного   

отношения к себе, 

• готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

• критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

•  развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

• формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении 

целей, готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

•   формирование  умения противостоять  действиям и 

 влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности 

личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности 

проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и 

результаты труда других людей. 

В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры 

формирования УУД определяются вышеперечисленными требованиями 

ФГОС и общим представлением о современном выпускнике начальной 

школы. Это человек: 

• любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

• владеющий основами умения учиться; 

• любящий родной край и свою страну; 

• уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
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• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и школой; 

• доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий 

высказать свое мнение; 

• выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве 

процессов обучения и воспитания, познавательного и личностного развития 

обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщённых 

способов действия обеспечивает высокую эффективность решения 

жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

действий при получении  начального общего образования. 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на 

повышение эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение 

знаний учащимися, возможность их самостоятельного движения в изучаемой 

области, существенное повышение их мотивации и интереса к учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности 

— мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные 

действия, контроль и оценка, сформированность которых является одной из 

составляющих успешности обучения в образовательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается 

возрастная специфика, которая заключается в постепенном переходе от 

совместной деятельности учителя и обучающегося к совместно-разделённой 

(в младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к 

самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания 

деятельности (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 
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Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» 

означает умение учиться, т.е .  способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые 

знания, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную 

организацию этого процесса, т.е. умение учиться, обеспечивается тем, что 

универсальные учебные действия как обобщённые действия открывают 

учащимся возможность широкой ориентации как в 

различных предметных областях, так и в строении самой учебной 

деятельности, включающей осознание её целевой направленности,   

ценностно-смысловых и операциональных характеристик. 

Достижение умения учиться предполагает полноценное освоение 

обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: 

• познавательные и учебные мотивы, 

• учебную цель, 

• учебную задачу, 

• учебные действия и операции (ориентировка, преобразование 

материала, контроль и оценка). 

Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности 

освоения учащимися предметных знаний, формирования умений и 

компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного 

морального выбора. 

Функциями универсальных учебных действий являются: 

• обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно 

осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и 

использовать необходимые средства и способы их достижения, 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 
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• создание условий для гармоничного развития личности и её 

самореализации на основе 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 надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития 

личности; обеспечивают преемственность всех уровней образовательной 

деятельности; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

учащегося независимо от её специально-предметного содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения 

учебного содержания и формирования психологических способностей 

обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, 

соответствующих ключевым целям общего образования, можно выделить 

четыре блока: 

• личностный; 

• регулятивный (включающий также действия саморегуляции); 

• познавательный; 

• коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают 

ценностносмысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить 

поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 

моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 

личностных действий: 
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• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между 

целью учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между 

результатом учения и тем, что побуждает 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 содержания (исходя из социальных и личностных 

ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 

обучающимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено 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 временных характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном 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 учётом оценки этого результата самим 

обучающимся, учителем, товарищами; 
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• 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, логические 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 источников информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка 

процесса и результатов деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения 

в зависимости от цели; извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров; определение основной и 

второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и 

официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка 

средств массовой информации; 
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• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаковосимволические действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственно - графическая или знаково-символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

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 характера. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по 

общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать 

в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

— определение цели, функций участников, способов 

взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации; 

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, 

поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, 

принятие решения и его реализация; 

• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка 

его действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную 

систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного 

действия определяется его отношением с другими видами учебных действий 

и общей логикой возрастного развития. Процесс обучения задаёт содержание 

и характеристики учебной деятельности ребёнка и тем самым определяет 

зону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их 

уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства. 
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Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают 

развитие способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, 

познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, 

отношений к себе. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают 

развитие способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, 

познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, 

отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в программе развития 

универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование 

и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и 

развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, 

познавательных и регулятивных) претерпевает значительные изменения. 

Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определённые 

достижения и результаты ребёнка, что вторично приводит к изменению 

характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом 

достижения успеха и оказывают влияние как на эффективность самой 

деятельности и коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и 

самоопределение учащегося. 
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Характеристика результатов  

формирования универсальных учебных действий 

на разных этапах обучения по УМК «Школа России» в начальной школе 

Кл. Личностные 

УУД 

Регулятивные УУД  Познавательные 

УУД 

Коммуникативн

ые УУД 

1 

кл. 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья». 

2. Уважать к 

своей семье, к 

своим 

родственникам, 

любовь к 

родителям.  

3. Освоить  роли  

ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать  

жизненные 

ситуаций  и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческ

их норм. 

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя.  

2. Определять цель 

выполнения заданий 

на уроке, во 

внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  

3. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

4. Использовать в 

своей деятельности 

простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела.  

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты 

на основе 

существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему.  

1. Участвовать в 

диалоге на уроке 

и в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по 

классу.  

2. Соблюдать 

простейшие 

нормы речевого 

этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и 

понимать речь 

других. 

4. Участвовать  в 

паре.  

 

2 1. Ценить и 

принимать 1. Самостоятельно 1. Ориентироваться 1.Участвовать в 
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кл. следующие 

базовые 

ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине.   

3. Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания 

учиться.  

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков 

героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческ

их норм. 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5.  Соотносить 

выполненное 

задание  с образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать в 

работе простейшие  

инструменты и 

более сложные 

приборы (циркуль).  

6. Корректировать 

выполнение задания 

в дальнейшем. 

7. Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: легко 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания.  

2. Отвечать на 

простые  и сложные 

вопросы учителя, 

самим задавать 

вопросы, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать  и 

группировать 

предметы, объекты  

по нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу.  

 4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять простой 

план . 

5. Определять,  в 

каких источниках  

можно  найти  

необходимую 

информацию для  

выполнения задания.  

6. Находить 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи 

с учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, 

других 

художественных 

и научно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 
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выполнять, 

возникли сложности 

при выполнении.  

 

 

необходимую 

информацию,  как в 

учебнике, так и в  

словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и 

делать 

самостоятельные   

простые выводы 

 

3 кл 1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливость

», «желание 

понимать друг 

друга», 

«понимать 

позицию 

другого». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям 

других народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

желания 

продолжать 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с 

целью выполнения 

заданий.   2. 

Самостоятельно 

определять 

важность или  

необходимость 

выполнения 

различных задания в 

учебном  процессе и 

жизненных 

ситуациях.                     

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью 

самостоятельно.             

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.                         

5. Определять 

правильность 

выполненного 

задания  на основе 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.                     

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников.                

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, 

поступки.  

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи 

с учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций.            

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное.           

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи).                  
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свою учебу. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков 

героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческ

их норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей. 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов.                         

6. Корректировать 

выполнение задания 

в соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном этапе. 

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, 

приборы. 8. Оценка 

своего задания по  

параметрам, заранее 

представленным. 

 

схема, экспонат, 

модель,  

иллюстрация и др.)       

4. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ.                                

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

5. Отстаивать 

свою точку 

зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета.         6. 

Критично 

относиться к 

своему мнению                      

7. Понимать точку 

зрения другого               

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом.  

4 

кл. 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг», 

1. Самостоятельно  

формулировать 

задание: определять 

его цель, 

планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, 

поступки.        

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи 
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«справедливость

»,  «желание 

понимать друг 

друга», 

«понимать 

позицию 

другого», 

«народ», 

«национальност

ь» и т.д. 

2. Уважение  к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие 

ценностей 

других народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения;  

выбор 

дальнейшего 

образовательног

о маршрута. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков 

героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческ

их норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России. 

оценивать.                             

2. Использовать  при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.                         

3. Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, давать 

самооценку.  

незнакомого 

материала.                            

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски.                

3. Сопоставлять  и 

отбирать 

информацию, 

полученную из  

различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет).                       

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.                     

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её,  

представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, сообщений                           

6. Составлять 

сложный план 

с учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций.           

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное.                 

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи).                        

5. Отстаивать 

свою точку 

зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета; 

аргументировать 

свою точку зрения 

с помощью 

фактов и 

дополнительных 

сведений.                       

6. Критично 

относиться к 

своему мнению. 

Уметь взглянуть 

на ситуацию с 

иной позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций.                       

7. Понимать точку 

зрения другого            

8. Участвовать в 
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Связь универсальных учебных действий 

с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий в образовательной 

деятельности осуществляется в контексте усвоения разных предметных 

дисциплин. Требования к формированию универсальных учебных действий 

находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных 

предметов «Русский язык», «Родной (русский) язык», «Литературное 

чтение», «Литературное чтение на родном (русском) языке», «Математика», 

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

искусство», «Физическая культура» в отношении ценностносмыслового, 

личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся. 

Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта 

обучения - приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит 

свой вклад в формирование универсальных учебных умений: 

• коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в 

ситуации общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое 

речевое высказывание; контролировать и корректировать речь в 

зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста 

информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

текста.                         

7. Уметь передавать 

содержание в 

сжатом, выборочном 

или развёрнутом 

виде. 

работе группы, 

распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом. 

Предвидеть  

последствия 

коллективных 

решений. 
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• умения использовать знаковые системы и символы для моделирования 

объектов и отношений между ними; 

• умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, 

нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять 

эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить и 

проверять элементарные гипотезы. 

При организации образовательной деятельности при получении 

начального общего образования имеет особое значение обеспечение 

сбалансированного развития у обучающихся логического, наглядно-

образного и знаково-символического мышления. Существенную роль в этом 

играют такие учебные предметы, как «Литературное чтение», «Технология», 

«Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся 

раскрывает определённые возможности для формирования универсальных 

учебных действий. 

Смысловые 

акценты УУД 

Русский язык Литературное 
чтение 

Математика Окружающий 
мир 

Личностные Жизненное 
самоопределение 

Нравственно 

этическая 

ориентация 

Смыслообра 
зование 

Нравственно 

этическая 

ориентация 
Регулятивные Целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, 

Окружающий мир, Технология, Физическая культура и др.) 
Познавательн

ые 
общеучебные 

Моделирование 

(перевод устной 

речи в 

письменную) 

Смысловое 

чтение, 

произвольные и 

осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

Моделирова-

ние, выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

Широкий спектр 

источников 

информации 

Познавательн
ые 

логические 

Формулирование личных, языковых, 

нравственных проблем. 

Самостоятельное создание способов 

решения проблем поискового и 

творческого характера 

Анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно--

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 
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Коммуникатив  
ные Использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 

монологические высказывания разного типа. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов определяется следующими утверждениями: 

• УУД представляют собой целостную систему, в которой можно 

выделить взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 

- коммуникативные - обеспечивающие социальную компетентность, 

- познавательные - общеучебные, логические, связанные с 

решением проблемы, 

- личностные - определяющие мотивационную ориентацию, 

- регулятивные - обеспечивающие организацию собственной 

деятельности. 

• Формирование УУД является целенаправленным, системным 

процессом, который реализуется через все предметные области и 

внеурочную 

деятельность. 

• Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе 

содержания, планировании и организации образовательной 

деятельности с учетом возрастно-психологических особенностей 

обучающихся. 

• Схема работы над формированием конкретных УУД каждого 

вида указывается в тематическом планировании, технологических 

картах. 

• Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к 

результатам освоения учебной программы по каждому предмету и в 

обязательных программах внеурочной деятельности. 

• Педагогическое сопровождение этого процесса 

осуществляется с помощью портфолио, который является 
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процессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии 

универсальных учебных действий. 

• Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса 

и являются ориентиром при организации мониторинга их 

достижения. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание 

системы учебников «Школа России» направлены на достижение 

следующих личностных результатов освоения основной 

образовательной программы: 

• Формирование основ российской гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, формирование ценности многонационального 

российского общества, гуманистические и демократические 

ценностные ориентации. 

• Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий. 

• Формирование уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов. 

Для достижения указанных личностных результатов в систему 

учебников «Школа России» с 1 по 4 класс введены соответствующие 

разделы и темы, разнообразные по форме и содержанию тексты, 

упражнения, задания, задачи. 

В курсе «Окружающий мир» — это темы «Природа России», 

«Страницы истории Отечества», «Родной край — часть большой 

страны», «Современная Россия», «Жизнь города и села», «Что такое 
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Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о 

Москве?», «Россия на карте». 

В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России 

(гербом и флагом), а во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн 

России, и продолжают знакомство с государственной символикой 

государства. 

Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города 

России», «Кто нас защищает» (знакомство с Вооруженными Силами 

России, Государственной службой пожарной охраны, МЧС России) и 

др. 

В курсе «Литературное чтение» и «Литературное чтение на 

родном (русском) языке» — это разделы: «Устное народное 

творчество», «Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу 

русскую», «Поэтическая тетрадь», «Природа и мы», «Из русской 

классической литературы», «Литература зарубежных стран» и др., а 

также тексты и задания о нашей многонациональной стране, о 

традициях и обычаях ее народов и народов мира, о многообразии 

природы и необходимости бережного к ней отношения. Система таких 

заданий позволяет учащимся осознавать себя гражданами страны, 

формировать общечеловеческую идентичность. 

В курсе «Русский язык» и «Родной (русский) язык  

представлены разнообразные по форме и содержанию упражнения и 

задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира 

в своей стране и во всём мире. Через тексты дети знакомятся с 

национальными ценностями нашего отечества, памятниками старины и 

их создателями, русскими умельцами, руками которых созданы Царь-

пушка и Царь-колокол, церковь Покрова на Нерли и др., узнают о 

великом достоянии нашего народа — русском языке. В этой связи даны 

тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, 
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М.М. Пришвина, И. С. Соколова-Микитова, К.Г. Паустовского и др., 

поэтические строки А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, 

Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие 

учащихся в красоте, образности, богатстве русского языка. Ученики 

составляют тексты, рассказы о своей малой родине — крае, городе, 

селе, об их достопримечательностях, природных и культурно-

исторических особенностях. 

В курсе «Математика» — в сюжетах текстовых задач (в 3 и 4 

классах) представлены сведения из исторического прошлого нашей 

страны — о продолжительности Великой Отечественной войны и о 

победе в ней, о школьном музее боевой славы и о помощи ветеранам, о 

возрасте Российского флота, о современных достижениях России в 

области космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом 

культурном наследии страны (о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании 

сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, художественных 

галерей и др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального 

искусства рассматриваются в контексте мировой художественной 

культуры, широко используется принцип диалога культур. Он 

предполагает знакомство учащихся с народной и профессиональной 

музыкой различных национальностей на основе ее сопоставления и 

выявления общности жизненного содержания, нравственно-

эстетической проблематики, различия стилей, музыкального языка, 

творческого почерка представителей разных эпох и культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных 

результатов осуществляется благодаря содержанию конкретных 

заданий и сквозному принципу построения обучающего материала, в 

основе которого идея «от родного порога — в мир большой культуры». 
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В курсе иностранного языка (английского) с этой целью 

предлагаются тексты и диалоги о культуре России и аналогичные 

тексты о культуре и истории изучаемых стран. 

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений 

направлены на развитие идеи диалога культур России и изучаемых 

стран. Учащимся предлагаются увлекательные материалы об этих 

странах и их столицах, о России и её столице Москве, об английских , 

американских российских музеях, о праздниках, традициях и обычаях 

нашей страны и изучаемых стран. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для 

реализации указанных личностных результатов каждый учебник 

содержит общие для всех 6 модулей уроки: урок 1 «Россия — наша 

Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». 

Тема Родины, России, любви и уважения к Отчеству, единства 

разнообразных культурных и духовных традиций народов нашей 

страны лежит в начале учебной программы каждого предмета и ею же 

завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема 

системно представлена иллюстративным материалом, отражающим 

особенности российских культурных и религиозных традиций, 

учебным содержанием, которое раскрывается на материале 

отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех модулей 

лежат концептуальные понятия «мы — российский народ», «мы разные 

и мы вместе». Содержание религиозных и светских традиций в каждом 

учебнике раскрыто как содержание традиций российских народов. 

Таким образом, у обучающихся складывается целостный образ 

культурно-исторического мира России. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание 

системы учебников «Школа России» направлены на достижение 
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следующих метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы: 

• Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления. 

В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, 

литературного чтения (1-4 кл.) на шмуцтитулах каждого раздела 

сформулированы основные цели и задачи учебной деятельности, что 

позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая 

данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи 

учебной деятельности на данном уроке. Это помогает ученикам видеть 

перспективу работы по теме и соотносить конкретные цели каждого 

урока с конечным результатом ее изучения. 

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям 

недостаточность имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску 

новых знаний и способов действий, которые они «открывают» в 

результате применения и использования уже известных способов 

действий и имеющихся знаний. При такой системе построения 

материала учебников постепенно формируются умения сначала 

понимать и принимать познавательную цель, сохранять её при 

выполнении учебных действий, а затем и самостоятельно 

формулировать учебную задачу, выстраивать план действия для её 

последующего решения. 

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, 

находить средства ее реализации развивается через систему заданий, 

предусмотренных в материале каждого урока. Урок, тема, раздел 

завершаются заданиями рубрики «Проверь себя», содержание которых 

способствует организации контрольно-оценочной деятельности, 

формированию рефлексивной позиции школьника, его волевой 

саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая цель — ее 
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конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — реализация 

поставленных задач в содержании урока (раздела) — творческие 

проверочные задания способствуют формированию регулятивных УУД 

младшего школьника. 

• Освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Формирование и освоение указанных способов и приёмов 

действий основывается на разработанной в учебниках системе заданий 

творческого и поискового характера, направленных на развитие у 

учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В 

учебниках «Школы России» в каждой теме 

формулируются 

проблемные вопросы, учебные задачи или создаются проблемные 

ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных 

проблем является языковой эксперимент, который представлен в 

учебнике под рубрикой «Проведи опыт». Проводя исследование, дети, 

например, узнают, как можно определить слоги в слове, основу слова; 

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

спрягаются, а какие — нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, 

выдвигая предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника 

необходимую информацию, делая выводы и таким образом, 

овладевают новыми знаниями. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также 

при работе над учебными проектами и проектными задачами, которые 

предусмотрены в каждом классе предметных линий комплекса 

учебников «Школа России». 

В курсе «Математика» освоение указанных способов 

основывается на 
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представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и 

поискового характера, например, предлагающих: 

• продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, 

равенств, значений величин, геометрических фигур и др., 

записанных по определённому правилу; 

• провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений 

величин, геометрических фигур и др. по заданному признаку; 

• провести логические рассуждения, использовать знания в новых 

условиях при выполнении заданий поискового характера. 

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с 

заданиями творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются 

странички «Готовимся к олимпиаде», задания конкурса «Смекалка». 

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, 

сравнивать, выполнять классификацию объектов, рассуждать, 

проводить обобщения и др., но и фиксировать результаты своих 

наблюдений и действий разными способами (словесными, 

практическими, знаковыми, графическими). Всё это формирует умения 

решать задачи творческого и поискового характера. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также 

при работе над учебными проектами по математике, русскому языку, 

литературному чтению, окружающему миру, технологии, 

иностранным языкам, информатики, которые предусмотрены в 

каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

В частности, учебный предмет «Русский язык», обеспечивает 

формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных 

действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования 

логических действий анализа, сравнения, установления причинно-

следственных связей. Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и 
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предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаково-

символических действий — замещения (например, звука буквой), 

моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского 

языка создаёт условия для формирования «языкового чутья» как 

результата ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической 

структуре языка и обеспечивает успешное развитие адекватных 

возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и 

планирующую функции. 

Требования к результатам изучения учебного предмета 

«Литературное чтение» включают формирование всех видов 

универсальных учебных действий - личностных, коммуникативных, 

познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно- 

смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная 

деятельность, обеспечивает освоение идейно-нравственного 

содержания художественной литературы, развитие эстетического 

восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовно-нравственного опыта 

общества через коммуникацию системы социальных личностных 

смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев 

литературных произведений. При получении начального общего 

образования важным средством организации понимания авторской 

позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой 

действительности является выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает 

формирование следующих универсальных учебных действий: 

• смыслообразования через прослеживание судьбы героя и 

ориентацию учащегося в системе личностных смыслов; 
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• самоопределения и самопознания на основе сравнения образа 

«Я» с героями литературных произведений посредством 

эмоционально-действенной идентификации; 

• основ гражданской идентичности путём знакомства с 

героическим историческим прошлым своего народа и своей 

страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 

• эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

• нравственно-этического оценивания через выявление 

морального содержания и нравственного значения действий 

персонажей; 

• эмоционально-личностной децентрации на основе 

отождествления себя с героями произведения, соотнесения и 

сопоставления их позиций, взглядов и 

мнений; 

• умения понимать контекстную речь на основе воссоздания 

картины событий и поступков персонажей; 

• умения произвольно и выразительно строить контекстную речь 

с учётом целей коммуникации, особенностей слушателя, в том 

числе используя аудиовизуальные средства; 

• умения устанавливать логическую  причинно-

следственную последовательность событий и действий героев 

произведения; 

• умения строить план с выделением существенной и 

дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие 

коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру 

обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: 
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• общему речевому развитию учащегося на основе 

формирования обобщённых лингвистических структур 

грамматики и синтаксиса; 

• развитию произвольности и осознанности монологической и 

диалогической речи; 

• развитию письменной речи; 

• формированию ориентации на партнёра, его высказывания, 

поведение, эмоциональное состояние и переживания; 

уважение интересов партнёра; умение слушать и слышать 

собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать своё 

мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями 

других народов и мировой культурой, открытие универсальности 

детской субкультуры создаёт необходимые условия для формирования 

личностных универсальных действий — формирования гражданской 

идентичности личности, преимущественно в её общекультурном 

компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и 

толерантности к другим странам и народам, компетентности в 

межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию 

общеучебных познавательных действий, в первую очередь 

смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 

понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его 

сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного 

текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 

«Математика». При получении начального общего образования 

этот учебный предмет является основой развития у обучающихся 

познавательных универсальных действий, в первую очередь 

логических и алгоритмических. В процессе знакомства с 
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математическими отношениями, зависимостями у школьников 

формируются учебные действия планирования последовательности 

шагов при решении задач; различения способа и результата действия; 

выбора способа достижения поставленной цели; использования 

знаково-символических средств для моделирования математической 

ситуации, представления информации; сравнения и классификации 

(например, предметов, чисел, геометрических фигур) по 

существенному основанию. Особое значение имеет математика для 

формирования общего приёма решения задач как универсального 

учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного 

действия осуществляется в рамках практически всех учебных 

предметов на этом уровне образования. В процессе обучения 

обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и 

символов, существующих в современной культуре и необходимых как 

для обучения, так и для его социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую 

функцию и обеспечивает формирование у обучающихся целостной 

научной картины природного и социокультурного мира, отношений 

человека с природой, обществом, другими людьми, государством, 

осознания своего места в обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования 

российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета 

«Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, 

эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов 

гражданской российской идентичности: 

• умения различать государственную символику Российской 

Федерации и своего региона, описывать достопримечательности 
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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 времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в 

основных исторических событиях своего народа и России и 

ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и 

России, 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 человека с другими людьми, социальными группами 

и сообществами. 

.В сфере личностных универсальных учебных действий изучение 

предмета способствует принятию обучающимися правил здорового 

образа жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в 

интересах укрепления физического, психического и психологического 

здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует

 формированию общепознавательных универсальных учебных 

действий: 

• овладению начальными формами исследовательской 

деятельности, включая умения поиска и работы с информацией; 

• формированию действий замещения и моделирования 

(использования готовых моделей для объяснения явлений или 

выявления свойств объектов и создания моделей); 
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• 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. 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование 

личностных, коммуникативных, познавательных действий. На основе 

освоения обучающимися мира музыкального искусства в сфере 

личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-

смысловые ориентации учащихся, создающие основу для 

формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного 

оптимизма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение к 

достижениям национальной, российской и мировой музыкальной 

культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора 

России, образцам народной и профессиональной музыки обеспечит 

формирование российской гражданской идентичности и толерантности 

как основы жизни в поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные 

действия на основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в 

музыке настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции на 

основе творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение 

музыки будет способствовать формированию замещения и 

моделирования. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого 

предмета связан с формированием личностных, познавательных, 

регулятивных действий. 
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Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт 

условия для формирования общеучебных действий, замещения и 

моделирования в продуктивной деятельности учащихся явлений и 

объектов природного и социокультурного мира. Такое моделирование 

является основой развития познания ребёнком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления 

тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и 

отношений. При создании продукта изобразительной деятельности 

особые требования предъявляются к регулятивным действиям — 

целеполаганию как формированию замысла, планированию и 

организации действий в соответствии с целью, умению контролировать 

соответствие выполняемых действий способу, внесению корректив 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 

личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой 

системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, 

способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения 

учащихся. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для 

формирования универсальных учебных действий обусловлена: 

• ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности 

как основы формирования системы универсальных учебных 

действий; 

• начением универсальных учебных действий моделирования и 

планирования, которые являются непосредственным предметом 
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усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу (в ходе 

решения задач на конструирование обучающиеся учатся 

использовать схемы, карты и модели, задающие полную 

ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и 

позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

• специальной организацией процесса планомерно-поэтапной 

отработки предметно-преобразовательной деятельности 

обучающихся в генезисе и развитии психологических 

новообразований младшего школьного возраста — умении 

осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном 

плане; рефлексии как осознании содержания и оснований 

выполняемой деятельности; 

• широким использованием форм группового сотрудничества и 

проектных форм работы для реализации учебных целей курса; 

• формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности 

учащихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих 

целей: 

• формирование картины мира материальной и духовной культуры 

как продукта творческой предметно-преобразующей 

деятельности человека; 

• развитие знаково-символического и пространственного 

мышления, творческого и репродуктивного воображения на 

основе развития способности учащегося к моделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразования в форме 

моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 

• развитие регулятивных действий, включая целеполагание; 

планирование 
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(умение составлять план действий и применять его для решения 

задач); прогнозирование (предвосхищение будущего результата 

при различных условиях выполнения действия), контроль, 

коррекцию и оценку; 

• формирование внутреннего плана на основе поэтапной 

отработки предметно-преобразовательных действий; 

• развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

• развитие коммуникативной компетентности обучающихся на 

основе организации совместно-продуктивной деятельности; 

•  развитие эстетических представлений и критериев на основе 

изобразительной и художественной конструктивной 

деятельности; 

• формирование мотивации успеха и достижений младших 

школьников, творческой самореализации на основе эффективной 

организации предметнопреобразующей символико-

моделирующей деятельности; 

• ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным 

значением, историей их возникновения и развития как первой 

ступенью формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению; 

• формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая 

ознакомление с правилами жизни людей в мире информации: 

избирательность в потреблении информации, 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: 
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• основ общекультурной и российской гражданской идентичности 

как чувства гордости за достижения в мировом и отечественном 

спорте; 

• освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, 

готовности принять на себя ответственность; 

• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению 

трудностей на основе конструктивных стратегий совладания и 

умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, 

стрессоустойчивости; 

• освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

• в области регулятивных действий развитию умений планировать, 

регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

• в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, 

ориентации на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в 

командных видах спорта — формированию умений планировать 

общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении 

целей и способов действия, распределения функций и ролей в 

совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; 

осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение партнёра и вносить 

необходимые коррективы в интересах достижения общего 

результата). 

Информационно-коммуникационные технологии - инструментарий 

универсальных учебных действий. 

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности обучающихся 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества 

и образования при формировании универсальных учебных действий, 
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наряду с традиционными методиками, целесообразно широкое 

использование цифровых инструментов и возможностей современной 

информационно-образовательной среды. Ориентировка младших 

школьников в информационных и коммуникативных технологиях 

(ИКТ) и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-

компетентность) являются одними из важных элементов формирования 

универсальных учебных действий обучающихся при получении 

начального общего образования. Поэтому программа формирования 

универсальных учебных действий при получении начального общего 

образования содержит подпрограмму, которая определяет необходимые 

для этого элементы ИКТ-компетентности. 

Система учебников «Школа России», используемая в ГБОУ ООШ 

№15, способствует формированию информационно-образовательной 

среды для младших школьников. 

Одновременно ИКТ широко применяются при оценке сформированности 

универсальных учебных действий. Для их формирования 

исключительную важность имеет информационно-образовательная среда, 

в которой планируют и фиксируют свою деятельность и результаты 

учителя и обучающиеся. 

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность 

как способность решать учебные задачи с использованием 

общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации в соответствии с возрастными потребностями и 

возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования 

ИКТ-компетентности должно проходить не только на занятиях по 

отдельным учебным предметам, но и в рамках надпредметной 

программы по формированию универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий ведётся формирование: 
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• критического отношения к информации и избирательности её 

восприятия; 

• уважения к информации о частной жизни и информационным 

результатам деятельности других людей; 

• основ правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий 

обеспечивается: 

• оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых 

в информационной среде; 

• использование результатов действия, размещённых в 

информационной среде, для оценки и коррекции выполненного 

действия; 

• создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий 

ИКТ играют ключевую роль в таких общеучебных универсальных 

действиях, как: 

• поиск информации; 

• фиксация (запись) информации с помощью различных 

технических средств; 

• структурирование информации, её 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 универсальных учебных действий. Для этого 

используются: 

• обмен гипермедиасообщениями; 

• выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

• фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 
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• общение в цифровой среде (электронная почта, чат, 

видеоконференция, форум, блог). 

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности включает 

следующие разделы. 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и 

безопасных для здоровья приёмов работы со средствами ИКТ. 

Выполнение компенсирующих упражнений. Организация системы 

файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов и 

папок. Распечатка файла. 

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с 

фото- и видеокамеры. Сканирование изображений и текстов. Запись 

(сохранение) вводимой информации. Распознавание текста, введённого 

как изображение. Учёт ограничений в объёме записываемой 

информации, использование сменных носителей (флэш-карт). 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. 

Клавиатурное письмо. Основные правила и инструменты создания и 

оформления текста. Работа в простом текстовом редакторе. 

Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на 

родном и иностранном языках, экранный перевод отдельных слов. 

Создание графических сообщений. Рисование на графическом 

планшете. Создание планов территории. Создание диаграмм и 

деревьев. 

Редактирование сообщений. Редактирование текста 

фотоизображений и их цепочек (слайд-шоу), видео- и аудиозаписей. 

Создание новых сообщений путём комбинирования 

имеющихся. Создание сообщения в виде цепочки экранов. Добавление 

на экран изображения, звука, текста. Презентация как письменное и 

устное сообщение. Использование ссылок из текста для организации 
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информации. Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление 

объектов и 

ссылок в географические карты и ленты времени. Составление 

нового изображения из готовых фрагментов (аппликация). 

Создание структурированных сообщений. Создание 

письменного сообщения. Подготовка устного сообщения c 

аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и тезисов. 

Представление и обработка данных. Сбор числовых и 

аудиовизуальных данных в естественно-научных наблюдениях и 

экспериментах с использованием фото- или видеокамеры, цифровых 

датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде 

графиков и диаграмм. 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих 

возрасту цифровых источниках. Поиск информации в Интернете, 

формулирование запроса, интерпретация результатов поиска. 

Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых 

информационных источников. Использование ссылок для указания 

использованных информационных источников. Поиск информации в 

компьютере. Организация поиска по стандартным свойствам файлов, 

по наличию данного слова. Поиск в базах данных. Заполнение баз 

данных небольшого объёма. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление 

и организация деятельности. 

Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств 

ИКТ- электронной почты, чата, форума, аудио- и видеоконференции и 

пр. Выступление перед небольшой аудиторией с устным сообщением с 

ИКТ-поддержкой. Размещение письменного сообщения в 

информационной образовательной среде. Коллективная 

коммуникативная деятельность в информационной образовательной 
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среде. Непосредственная: фиксация хода и результатов обсуждения на 

экране и в файлах. Ведение дневников, социальное взаимодействие. 

Планирование и проведение исследований объектов и процессов 

внешнего мира с использованием средств ИКТ. Проектирование 

объектов и процессов реального мира, своей собственной деятельности 

и деятельности группы. Моделирование объектов и процессов 

реального мира и управления ими с использованием виртуальных 

лабораторий и механизмов, собранных из конструктора. 

Основное содержание программы «Формирование ИКТ-

компетентности обучающихся» реализуется средствами различных 

учебных предметов. Тем самым обеспечивается: 

• естественная мотивация, цель обучения; 

• встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

• повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

• формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для 

оценивания результатов освоения данного предмета. 

Распределение материала по различным предметам не является 

жёстким, начальное освоение тех или иных технологий и закрепление 

освоенного происходит в ходе занятий по разным предметам. 

«Русский язык». Различные способы передачи информации 

(буква, пиктограмма, иероглиф, рисунок). Источники информации и 

способы её поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в том числе 

компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным 

письмом. Знакомство с основными правилами оформления текста на 

компьютере, основными инструментами создания и простыми видами 

редактирования текста. Использование полуавтоматического 

орфографического контроля. 

«Литературное чтение». Работа с мультимедиасообщениями 

(включающими текст, иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, 
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ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей и структуры 

мультимедиасообщения; определение роли и места иллюстративного 

ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с 

добавлением иллюстраций, видео- и аудиофрагментов. Создание 

информационных объектов как иллюстраций к прочитанным 

художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой 

на тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации 

для проектной деятельности на материале художественной литературы, 

в том числе в контролируемом Интернете. 

«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в 

том числе гипермедиа); выступление с сообщением. 

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной 

устной речи на 

иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное 

выступление в сопровождении аудио- и видеоподдержки. Восприятие и 

понимание основной информации в небольших устных и письменных 

сообщениях, в том числе полученных компьютерными способами 

коммуникации. Использование компьютерного словаря, экранного 

перевода отдельных слов. 

«Математика и информатика». Применение математических 

знаний и представлений, а также методов информатики для решения 

учебных задач, начальный опыт применения математических знаний и 

информатических подходов в повседневных ситуациях. Представление, 

анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, 

диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых данных, 

заполнение готовых форм (на бумаге и компьютере), объяснение, 

сравнение и обобщение информации. Выбор оснований для 

образования и выделения совокупностей. Представление причинно-
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следственных и временны2х связей с помощью цепочек. Работа с 

простыми геометрическими объектами в интерактивной среде 

компьютера: построение, изменение, измерение, сравнение 

геометрических объектов. 

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о 

самом себе с использованием инструментов ИКТ. Планирование и 

осуществление несложных наблюдений, сбор числовых данных, 

проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск 

дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных 

познавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете. 

Создание информационных объектов в качестве отчёта о проведённых 

исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом 

территории, лентой времени), добавление ссылок в тексты и 

графические объекты. 

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и 

всеми инструментами ИКТ: назначение, правила безопасной работы. 

Первоначальный опыт работы с простыми информационными 

объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; сохранение 

результатов своей работы. Овладение приёмами поиска и 

использования информации, работы с доступными электронными 

ресурсами. 

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым 

редакторами изображений, освоение простых форм редактирования 

изображений: поворот, вырезание, изменение контрастности, яркости, 

вырезание и добавление фрагмента, изменение последовательности 

экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, 

несложных видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной 

анимации с собственным озвучиванием, музыкальных произведений, 



159 

 

собранных из готовых фрагментов и музыкальных «петель» с 

использованием инструментов ИКТ. 

Типовые задачи  формирования универсальных учебных 

действий на основе УМК «Школа России» 

 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий 

на основе УМК «Школа России»» конструируются учителем на 

основании общих подходов. 

Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития 

и/или оценки уровня сформированности УУД (личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных) предполагает 

осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) 

следующих навыков: ознакомление - понимание - применение - анализ 

- синтез - оценка. 

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии 

вопросов (практических заданий) к нему. 

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; 
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• «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий 

конструкт задачи, менять некоторые из её условий. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по 

уровням общего образования 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все 

звенья существующей образовательной системы. Основные проблемы 

обеспечения преемственности связаны с целенаправленным 

формированием таких универсальных учебных действий, как 

коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, 

логические и др. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых 

точках — в момент поступления детей в школу и в период перехода 

обучающихся на уровень основного общего образования. 

В ГБОУ ООШ№15 г. Новокуйбышевска организация 

преемственности осуществляется при переходе от дошкольного 

образования к начальному общему образованию, от начального общего 

образования к основному общему образованию. На каждом уровне 

образования с помощью как привлеченных специалистов, так и 

специалистов ГБОУ ООШ№15 г. Новокуйбышевска проводится 

диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) 

готовности учащихся к обучению на следующем уровне образования. 

Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные 

для большинства обучающихся, и в соответствии с особенностями 

уровня образования на определенный период выстраивается система 

работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий 

по уровням общего образования обеспечивается за счет: 

• принятия в педагогическом коллективе общих ценностных 

оснований образования, в частности - ориентация на ключевой 
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стратегический приоритет непрерывного образования - 

формирование умения учиться. 

• четкого представления педагогов о планируемых результатах 

обучения на каждом уровне; 

• целенаправленной деятельности по реализации условий, 

обеспечивающих развитие УУД в образовательной деятельности 

(коммуникативные, речевые, регулятивные, 

общепознавательные, логические и др.). 

Основанием преемственности разных уровней образования 

становится ориентация на ключевой стратегический приоритет 

непрерывного образования - формирование умения учиться. 

В таблице «Значение универсальных учебных действий для 

успешности обучения в начальной школе и основной школе» 

представлены универсальные учебные действия, формируемые при 

получении начального общего образования, результаты развития УУД 

и их значение для дальнейшего обучения учащихся. 

Значение универсальных учебных действий 

для успешности обучения в начальной школе и основной школе 

 

УУД Результаты развития 

УУД 

Значение для обучения 

Личностные действия Адекватная школьная Обучение в зоне 
 

мотивация. ближайшего развития 
- смыслообразование Мотивация достижения. ребенка. Адекватная 

- самоопределение Развитие основ оценка учащимся границ 
 

гражданской «знания и незнания». 

 

идентичности. Достаточно высокая 

Регулятивные действия Рефлексивная адекватная самоэффективность в 
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самооценка 

форме принятия учебной цели 

и работы над ее достижением. 

Регулятивные, Функционально- Высокая успешность в 

личностные, структурная усвоении учебного 

познавательные, сформированность содержания. Создание 

коммуникативные учебной деятельности. предпосылок для 
действия Произвольность дальнейшего перехода к 

 

восприятия, внимания, 

памяти, воображения. 

самообразованию. 

 

 
 

Коммуникативные 

(речевые), 

регулятивные действия 

Внутренний план действия 
Способность действовать «в 

уме». Отрыв слова от предмета, 

достижение нового уровня 

обобщения. 
Коммуникативные, 

регулятивные действия 

Рефлексия - осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и критичность 

учебных действий. 

 

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от 

предшкольного к начальному общему образованию показали, что обучение 

должно рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя 

физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием 

двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), 

физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе - сложная системная 

характеристика психического развития ребёнка 6—7 лет, которая 

предполагает сформированность психологических способностей и свойств, 

обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции 
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школьника; возможность выполнения им учебной деятельности сначала 

под руководством учителя, а затем переход к её самостоятельному 

осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребёнком 

новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с 

учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: 

• личностная готовность; 

• умственная зрелость; 

• произвольность регуляции поведения и деятельности. 

 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, 

коммуникативную готовность, сформированность Я-концепции и 

самооценки, эмоциональную зрелость. Мотивационная 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 выступает как готовность ребёнка к 

произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 

поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная 

готовность создаёт возможности для продуктивного сотрудничества 

ребёнка с учителем и трансляции культурного опыта в процессе обучения. 

Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется 

осознанием ребёнком своих физических возможностей, умений, 
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нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера 

отношения к нему взрослых, способностью оценки своих достижений и 

личностных качеств, самокритичностью. 

Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком 

социальных норм выражения чувств и в способности регулировать своё 

поведение на основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. 

Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является 

сформированность высших чувств - нравственных переживаний, 

интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств 

(чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе 

является сформированность внутренней позиции школьника, 

подразумевающей готовность ребёнка принять новую социальную 

позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной 

мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая 

готовность и сформированность восприятия, памяти, внимания, 

воображения. Интеллектуальная готовность к школе включает особую 

познавательную позицию ребёнка в отношении мира (децентрацию), 

переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, 

развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, 

способность действовать в умственном плане, определённый набор знаний, 

представлений и умений. Речевая готовность предполагает 

сформированность фонематической, лексической, грамматической, 

синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, 

обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, 

диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование особой 

теоретической позиции ребёнка в отношении речевой действительности и 

выделение слова как её единицы. Восприятие характеризуется всё большей 

осознанностью, опирается на использование системы общественных 
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сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, 

основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание 

приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объёма и 

устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности 

обеспечивает целенаправленность и планомерность управления 

ребёнком своей деятельностью и поведением. Воля находит отражение 

в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении 

цели, способностях прилагать волевое усилие для её достижения. 

Произвольность выступает как умение строить своё поведение и 

деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, 

осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых 

действий, используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности к получению начального 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически 

детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной 

деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности 

детей  к  получению  основного общего образования. Трудности такого 

перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного 

отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, 

нарушения поведения — обусловлены следующими причинами: 

• необходимостью адаптации обучающихся к новой организации 

процесса и содержания 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 общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 
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• недостаточной готовностью детей к более сложной и 

самостоятельной учебной деятельности, связанной с показателями 

их интеллектуального, личностного развития и главным образом с 

уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка). 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования 

универсальных учебных действий и заданы в форме требований к 

планируемым результатам обучения. 

В ГБОУ ООШ№15 г. Новокуйбышевска с октября по апрель 

реализуется программа Школы раннего развития «Эрудит», что  

предусматривает проведение занятий 1 раз в неделю (по четвергам). 

Планируемые результаты в освоении школьниками 

универсальных учебных действий по завершении начального обучения 

Педагогические ориентиры: развитие личности. 

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников: 

• будут сформированы внутренняя позиция обучающегося; 

• адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 

познавательные мотивы; 

• ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники: 

• овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию 

своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать 

её реализацию (в том числе во внутреннем плане), 
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• контролировать и оценивать свои действия, 

• вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 

В сфере познавательных универсальных учебных действий 

выпускники: 

• научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие 

их компоненты — тексты, 

• использовать знаково-символические средства, в том числе 

• овладеют действием моделирования, а также широким спектром 

логических действий и операций, включая общие приёмы решения 

задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий 

выпускники: 

• приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), 

• организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с 

учителем и сверстниками, 

• адекватно воспринимать и передавать информацию, 

• отображать предметное содержание и условия деятельности в 

сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательной 

деятельности 

Учитель знает: 

•  важность формирования  универсальных учебных  действий 

школьников; 

• сущность и виды универсальных умений, 

• педагогические приемы и способы их формирования. 
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Учитель умеет: 

• отбирать содержание и конструировать учебную деятельность с учетом 

формирования УДД 

• использовать диагностический инструментарий успешности формирования 

УДД 

•  привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования 

УДД 

 

2.2 Программа отдельных  учебных предметов  

 

Рабочие программы учебных предметов   размещены на официальном 

сайте ГБОУ ООШ № 15 г. Новокуйбышевска: русский язык; родной 

(русский) язык, литературное чтение; литературное чтение на родном 

(русском) языке,  математика; окружающий мир; английский язык; 

изобразительное искусство; «основы религиозной культуры и светской 

этики» (Модуль православная культура), (модуль светская этика); музыка; 

технология; физическая культура. 

Программы внеурочной деятельности размещены на официальном 

сайте ГБОУ ООШ № 15 г. Новокуйбышевска:  

Самоделкин 1 класс, 1-3 класс Математика и конструирование, 1-2 

класс Шашки, 1 класс ПОИГРАЙ-КА, 2 класс Хочу все знать, 2 класс 

Простые алгоритмы, 2 класс Город мастеров, 3 классы Простые алгоритмы, 

1-4 классы Ступеньки к успеху, 3 класс Инфознайка 2 часа, 3 класс Город 

мастеров, Кибербезопасность 3-4 класс, 4 класс Инфознайка, 4 класс Город 

мастеров, 4 класс Математика конструирование. 
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http://gbouooh15.minobr63.ru/wp-content/uploads/2020/04/Поиграйка-1-класс.pdf
http://gbouooh15.minobr63.ru/wp-content/uploads/2020/04/Хочу-всё-знать-2-класс.pdf
http://gbouooh15.minobr63.ru/wp-content/uploads/2020/04/Простые-алгоритмы-2-класс.pdf
http://gbouooh15.minobr63.ru/wp-content/uploads/2020/04/Простые-алгоритмы-2-класс.pdf
http://gbouooh15.minobr63.ru/wp-content/uploads/2020/04/Город-мастеров-2-класс.pdf
http://gbouooh15.minobr63.ru/wp-content/uploads/2019/01/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B5-%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8B-3-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B.pdf
http://gbouooh15.minobr63.ru/wp-content/uploads/2019/01/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B5-%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8B-3-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B.pdf
http://gbouooh15.minobr63.ru/wp-content/uploads/2019/01/3-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81-%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B8-%D0%BA-%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%85%D1%83.pdf
http://gbouooh15.minobr63.ru/wp-content/uploads/2020/04/Инфознайка-3-класс.pdf
http://gbouooh15.minobr63.ru/wp-content/uploads/2020/04/Город-мастеров-3-класс.pdf
http://gbouooh15.minobr63.ru/wp-content/uploads/2020/04/Город-мастеров-3-класс.pdf
http://gbouooh15.minobr63.ru/wp-content/uploads/2020/04/Город-мастеров-3-класс.pdf
http://gbouooh15.minobr63.ru/wp-content/uploads/2020/04/Кибербезопасность-3-4-класс.pdf
http://gbouooh15.minobr63.ru/wp-content/uploads/2020/04/ДТО-Инфознайка-4-класс.pdf
http://gbouooh15.minobr63.ru/wp-content/uploads/2020/04/Город-мастеров-4-класс.pdf
http://gbouooh15.minobr63.ru/wp-content/uploads/2020/04/Город-мастеров-4-класс.pdf
http://gbouooh15.minobr63.ru/wp-content/uploads/2019/02/Маиематика-конструирование-4-класс-PDF.pdf
http://gbouooh15.minobr63.ru/wp-content/uploads/2019/02/Маиематика-конструирование-4-класс-PDF.pdf
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2.3  Программа духовно-нравственного воспитания, развития 

обучающихся при получении начального общего образования 

 

Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся при получении начального общего образования является 

социальнопедагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

Задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся при получении начального общего образования: 

В области формирования нравственной культуры: 

формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебноигровой, предметнопродуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и 

моральных норм, традиционных для народов России, российского общества, 

непрерывного образования, самовоспитания и стремления к нравственному 

совершенствованию; 

укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника 

поступать согласно своей совести; 

формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 

способности младшего школьника формулировать собственные 
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нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, 

требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку 

своим и чужим поступкам; 

формирование нравственного смысла учения; 

формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 

определенного 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 нравственных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций с учетом мировоззренческих и культурных 

особенностей и потребностей семьи; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; 

формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за 

их результаты; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

формирование основ российской культурной и гражданской идентичности 

(самобытности); 
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пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности 

за Отечество; 

воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и 

культуре; 

формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем; 

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

человеколюбия (гуманности) понимания других людей и сопереживания им; 

становление гражданских качеств личности на основе демократических 

ценностных ориентаций; 

формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским 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 всех народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

формирование отношения к семье как основе российского общества; 

формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

формирование представления о традиционных семейных ценностях народов 

России, семейных ролях и уважения к ним; 
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знакомство обучающегося с культурноисторическими и этническими 

традициями российской семьи. 

Образовательная организация может конкретизировать общие задачи 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся с 

учетом национальных и региональных, местных условий и особенностей 

организации образовательной деятельности, потребностей обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

младших школьников, дополнительно к названным выше включенные в 

программу образовательной организации, не должны противоречить задачам 

настоящей программы и должны быть согласованы с родителями 

обучающихся. Согласование может иметь разные формы – от публичного 

предъявления родительской общественности программы воспитания и 

социализации, других документов до закрепления в специальных договорах, 

регулирующих получение образовательных услуг. 

 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся 

разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании», 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, на основании Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, Концепции УМК 

«Школа России», с учетом методических разработок издательства 

«Просвещение» и опыта реализации воспитательной работы ГБОУ ООШ 

№15 г. Новокуйбышевска.  

Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся 

направлена на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на 

раскрытие способностей и талантов обучающихся, подготовку их к жизни в 
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высокотехнологичном конкурентном мире. Программа реализуется 

образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном 

сотрудничестве с семьями обучающихся, с другими субъектами 

социализации – социальными партнерами школы: 

Детско-юношеский центр структурное подразделение ГБОУ СОШ № 5 "ОЦ" 

г. Новокуйбышевска Структурное подразделение Детско-юношеский центр 

Центр Детского творчества «Умелец» структурное подразделение ГБОУ 

СОШ № 5 "ОЦ" г. Новокуйбышевска Структурное подразделение Детско-

юношеский центр 

МОУ ДОД  Детская школа искусств 

МОУ ДОД  Детская художественная школа 

МОУ ДОД  Детская музыкальная школа №1 

Дворец культуры 

«Центр диагностики и консультирования г.о. Новокуйбышевск» 

ГКУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Поволжского округа» 

Центр медицинской профилактики 

О ГИБДД по г. Новокуйбышевск 

О МВД России по г. Новокуйбышевск  

Совет ветеранов ВОВ 

Детско-юношеская военно-спортивная школа «Отчизна» 

Определен ряд учреждений  в рамках социального партнерства для 

сопровождения детей с ОВЗ: 
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«Центр медицинской профилактики» 

ГКУ Со ЦДиК, Новокуйбышевское отделение 

ГБУЗ СО «НЦГБ» отделение ОМП 

ГКУ СО «Комплексный центр социальной поддержки населения 

Поволжского округа» 

Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 

резерва г.о. Новокуйбышевск 

ГБОУ СОШ №5 «ОЦ» СП  «Центр детско-юношеского творчества» 

ГБОУ ДПО  центр  повышения квалификации «Региональный 

социопсихологический центр» 

Центральная библиотека им. Пушкина 

ГБОУ ДПО ЦПК "Ресурсный центр" г.о. г. Новокуйбышевска), ТАСО 

МВД О ОДН г.о. Новокуйбышевск 

ГБОУ ООШ №15   г. Новокуйбышевска СП «Чебурашка» 

ГБОУ ООШ №15 г. Новокуйбышевска СП «Пчёлка» 

 

Портрет выпускника начальной школы 

ГБОУ ООШ №15 г. Новокуйбышевск 

 

Выпускник начальной школы — это человек:  

любознательный, активно познающий мир; 
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умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий 

пользоваться информационными источниками; 

обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и 

слышать собеседника, высказывать свое мнение); 

любящий родной край и свою страну; 

уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и школой; 

доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий 

высказать свое мнение; 

выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

при получении начального общего образования. 

 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс 

усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, 

освоение системы общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и 

нравственных ценностей многонационального народа Российской 

Федерации.  

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы 

личности, формирование способности человека оценивать и сознательно 

выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных 
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идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, 

миру в целом. 

Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, 

инициативного, компетентного гражданина России.  

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые 

результаты в логике требований к личностным результатам общего 

начального образования и предусматривают: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

элементарные представления о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших 

законах; 

представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и 

гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательная  

организация; 

элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе; 

уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

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

судьбе, о единстве народов нашей страны; 

элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и её народов; 

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России, субъекта Российской Федерации, Самарской области; 

стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, родного 

города; 

любовь к образовательному учреждению, городу, народу, России; 

уважение к защитникам Родины; 

умение отвечать за свои поступки; 

негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

первоначальные представления о базовых национальных российских 

ценностях; 

различение хороших и плохих поступков; 

представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, 

на улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе; 

элементарные представления о религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и 

культуре нашей страны; 

уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим; 
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установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; 

умение признаться в плохом поступке и анализировать его; 

представления о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы; 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных передач. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей 

роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

элементарные представления об основных профессиях; 

ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

элементарные представления о роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и общества; 

первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 
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умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

бережное отношение к результатам своего труда, труда Других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, 

небережливому отношению к результатам труда людей. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни: 

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных 

представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов 

здоровья человека: физического, нравственного (душевного), социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива); 

элементарные представления о влиянии нравственности человека на 

состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей; 

понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества; 

знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях; 

первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на 

человека; 
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первоначальные представления о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и 

санитарии, уклонению от занятий физкультурой. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе; 

ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

бережное отношение к растениям и животным.  

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 

представления о душевной и физической красоте человека; 

формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть 

красоту природы, труда и творчества; 

интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

интерес к занятиям художественным творчеством; 

стремление к опрятному внешнему виду; 

отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 
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Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся при получении начального общего 

образования 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

отбирается на основании базовых национальных ценностей в логике 

реализации следующих направлений: 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека.  

Ценности:  любовь к России, своему народу, своему краю, служение 

Отечеству, правовое государство, гражданское обществ; закон и 

правопорядок, поликультурный мир, свобода личная и национальная, 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.  

Ценности:  нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; свобода совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, 

труду, жизни.  

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к 

познанию и истине; целеустремленность и  настойчивость, бережливость. 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к  семье, здоровью и 

здоровому образу жизни.  

Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье 

физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное 

и социально-психологическое. 
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Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей 

среде (экологическое воспитание).  

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое 

сознание. 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание).  

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое 

развитие. 

 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся  

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся начальной школы согласуются с традиционными источниками 

нравственности, которыми  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, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, 

милосердие, честь, достоинство); 

гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг 

перед Отечеством, старшим поколением и  семьей, закон и правопорядок, 

межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания); 

семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о 

старших 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 

государственных и муниципальных  школах, ценности традиционных 

российских религий принимаются школьниками в виде системных 

культурологических представлений 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 

человечества, международное сотрудничество). 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы 

и ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла 

той или иной ценности, определения собственного отношения к ней, 

формирования  опыта созидательной реализации этих ценностей на практике.   

 

 Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся при получении начального общего 

образования 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное 

состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, 

общества, высшая норма нравственных отношений, превосходная степень 

нравственного представления о должном. Идеалы определяют смыслы 

воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в 

традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-
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нравственного и социального развития личности. В содержании программы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начальной 

школы  актуализированы определённые идеалы, хранящиеся в истории 

нашей страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных 

культурах, в культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы 

поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные 

измерения, обеспечивают возможность согласования деятельности 

различных субъектов воспитания и социализации. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание 

духовно-нравственного развития и воспитания личности младшего 

школьника. Любое содержание обучения, общения, деятельности является 

содержанием воспитания, если оно отнесено к определённой ценности. 

Педагогическая организация нравственного уклада школьной жизни 

начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в основе 

воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и сознательное 

усвоение которой обучающимися осуществляется в процессе их духовно-

нравственного развития. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — 

ведущий метод нравственного воспитания. Пример — это возможная модель 

выстраивания отношений ребёнка с другими людьми и с самим собой, 

образец ценностного выбора, совершённого значимым другим. Содержание 

учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности наполнено 

примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к 

внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования 

идеалу в жизни. В примерах демонстрируется устремлённость людей к 
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вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным 

содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-

нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на 

него. В младшем школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное 

восприятие действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, 

способность к идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на 

персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально привлекательные 

образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в 

образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя 

проявили. Персонифицированные идеалы являются действенными 

средствами нравственного воспитания ребёнка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 

большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со 

сверстниками, родителями (законными представителями), учителем и 

другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в 

воспитательном процессе делает возможным его организацию на 

диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного 

уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать 

ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает 

сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической 

проповеди, но предусматривает его организацию средствами свободного, 

равноправного межсубъектного общения. Выработка личностью собственной 

системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического 

общения человека с другим человеком, ребёнка со значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс 

развития и воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-



186 

 

деятельностный характер. Младший школьник включён в различные виды 

социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании 

которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки. Деятельность различных субъектов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации при ведущей роли 

образовательного учреждения согласована на основе цели, задач и ценностей 

программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и 

поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в себя 

организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности 

младших школьников. Интеграция содержания различных видов 

деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного 

развития и воспитания осуществляется на основе воспитательных идеалов и 

ценностей. Каждая из ценностей, педагогически определяемая как вопрос, 

превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? 

милосердие? закон? честь? Понимание — это ответ на вопрос. Оно 

достигается через вопрошание общественного значения ценностей и 

открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных задач 

обучающиеся вместе с педагогами и родителями, иными субъектами 

воспитания и социализации обращаются к содержанию: 

·общеобразовательных дисциплин; 

·произведений искусства; 

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

современную жизнь; 

·духовной культуры и фольклора народов России; 
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·истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей 

семьи; 

·жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и 

прародителей; 

·общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; 

·других источников информации и научного знания. 

Решение этих задач предполагает, что  предметные программы и учебники в 

их содержании  гармонично сочетаются специальные и культурологические 

знания, отражающие многонациональный характер российского народа. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно 

значимой деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде 

вопроса-задачи ценности. В свою очередь, ценности последовательно 

раскрываются в содержании образовательного процесса и всего уклада 

школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании отдельного 

учебного предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они 

пронизывают всё содержание образования, весь уклад школьной жизни, всю 

многоплановую деятельность обучающегося как человека, личности, 

гражданина. Система идеалов и ценностей создаёт смысловую основу 

пространства духовно-нравственного развития личности. В этом 

пространстве снимаются барьеры между отдельными учебными предметами, 

между школой и семьёй, школой и обществом, школой и жизнью. 

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова 

учителя, поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно 

педагог не только словами, но и всем своим поведением, своей личностью 

формирует устойчивые представления ребёнка о справедливости, 

человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер 
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отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество 

духовно-нравственного развития и воспитания последних. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку 

первый пример нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-

нравственном развитии и воспитании личности. Уклад жизни обучающегося 

наполнен множеством примеров нравственного поведения, которые широко 

представлены в отечественной и мировой истории, истории и культуре 

традиционных религий, истории и духовно-нравственной культуре народов 

Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, 

легендах и мифах.  

Духовно-нравственное развитие и воспитание преодолевает изоляцию 

детства, обеспечивает полноценное социальное созревание младших 

школьников. Формируется и стимулируется стремление ребёнка включиться 

в посильное решение проблем школьного коллектива, своей семьи, села, 

города, микрорайона, находить возможности для совместной общественно 

полезной деятельности детей и взрослых, младших и старших детей. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, содержание их 

деятельности  раскрывает перед учащимися их возможное будущее. В 

условиях изоляции мира детства и виртуальной зрелости детей их 

собственное  

будущее превратилось в реальную проблему: они его недостаточно осознают, 

потому что мало действуют, нередко «застревают» в пространстве 

собственных переживаний, компьютерных игр, телевидения, индустрии 

развлечений, проживают чужую жизнь, умаляя при этом свою собственную. 

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного 

социального созревания является соблюдение равновесия между 

самоценностью детства и своевременной социализацией. Первое раскрывает 

для человека его внутренний идеальный мир, второе — внешний, реальный. 
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Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и 

усвоение ребёнком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, 

нравственное здоровье личности, с другой — бесконфликтное, 

конструктивное взаимодействие человека с другими людьми. 

Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся при получении начального общего образования 

 Реализация программы предполагает создание социально открытого 

пространства, когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют 

ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, 

положенных в основание данной программы, стремясь к их реализации в 

практической жизнедеятельности:  

в содержании и построении уроков;  

в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в 

учебной и внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества 

взрослого и ребенка; 

в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной 

деятельности обучающихся; 

в специальных событиях, спроектированных с  учетом определенной 

ценности и смысла; 

в личном  примере ученикам.  

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования 

требуются согласованные усилия всех социальных субъектов-участников 

воспитания: семьи, общественных организаций, включая и детско-

юношеские движения и организации, учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных российских 

религиозных объединений. 
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Организация социально открытого пространства духовно-нравственного 

развития и воспитания  личности гражданина России, нравственного уклада 

жизни обучающихся осуществляется на основе следующих принципов:  

нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные 

нормы, которыми он руководствуется в своей профессиональной 

деятельности и жизни, его отношение к своему педагогическому труду, к 

ученикам, коллегам; 

социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские 

отношения с другими субъектами социализации: семьей, общественными 

организациями и традиционными российскими религиозными 

объединениями, учреждениями дополнительного образования, культуры и 

спорта, СМИ; 

индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка 

самоопределения личности, развития ее способностей, таланта, передача ей 

системных научных знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых 

для успешной социализации; 

интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция 

духовно-нравственного развития и воспитания в основные виды 

деятельности обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и 

общественно полезную; 

социальной востребованности воспитания – соединение духовно-

нравственного развития и воспитания с жизнью, реальными социальными 

проблемами, которые необходимо решать на основе морального выбора. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной 

деятельности, социальных и культурных практик с помощью следующих 

инструментов. 
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УМК «Школа России» 

Ведущую роль в реализации программы играет учебная  деятельность, 

реализуемая в ходе освоения основных  предметных программ и программ 

формирования универсальных учебных действий. УМК «Школа России»  

имеет богатую палитру возможностей для достижения поставленных целей, 

благодаря реализации в нем принципов гуманистического, историзма, 

коммуникативного и принципа творческой активности, позволяющий 

учителю эффективно реализовывать целевые установки «Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России». УМК «Школа России» создан на основании системно-

деятельностного подхода, позволяющего ориентировать педагога на 

достижение личностных и метапредметных результатов обучения младших 

школьников. Отбор содержания учебного материала в каждом учебном 

предмете осуществлён с ориентацией на формирование базовых 

национальных ценностей. Средствами разных предметов системы учебников 

«Школа России» в детях воспитывается благородное отношение к своему 

Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, 

природным и культурным ценностям, уважительное отношение ко всем 

народам России, к их национальным культурам, самобытным обычаям и 

традициям, к государственным символам Российской Федерации.  

Так, например, учебники  «Русский язык» несут особое отношение к слову, к 

языку, его колориту и мудрости, духовно-нравственному содержанию, 

воспитывают толерантность, учат решать коммуникативные задачи, 

осваивать этикетные формы обращения и поведения,  развивают уважение и 

интерес к творческой работе.   

Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты мастеров 

художественного слова, детских писателей, фольклорные произведения 
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народов России, литературные тексты исторического содержания, работая с 

которыми дети постигают простые и вечные истины добра, сострадания, 

сочувствия, любви к другим людям, к Родине, чувство патриотизма и 

гордости за свою страну. В процессе взаимодействия учащихся с 

художественными произведениями, которому помогают вопросы и задания, 

происходит интеллектуальное познание и самопознание, переосмысление 

читательских переживаний и перенос эстетических, нравственных открытий 

в жизненный опыт.  

Содержание курса «Математика» способствует воспитанию трудолюбия, 

уважения к интеллектуальному труду, стремления к познанию. Материал 

учебников обогащён культурными и ассоциативными связями с литературой, 

живописью, историей, в них находят своё отражение знаменательные 

свершения и события нашей Родины. 

Учебники курса «Окружающий мир» дают возможность формировать знания 

о природе, человеке и обществе, работать над осознанием характера 

взаимодействия между ними и на этой основе воспитывать экологическое 

отношение к окружающему миру. Учебники расширяют представления 

учащихся о своем крае, природных условиях и ресурсах, об особенностях 

взаимодействия человека, природы, общества; воспитывают бережное 

отношение к природе и продуктам труда человека, задают образцы служения 

Отечеству, формируют чувство сопричастности к жизни России и гордости 

за свою Родину, народ и историю. Одной из важнейших задач курса является 

развитие у школьников интереса, переходящего в потребность к познанию, 

изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и 

общественной жизни, ее духовного и культурного величия. 

Учебники «Музыки» и «Изобразительного искусства» помогают решать 

задачи патриотического, эстетического воспитания учащихся, творческого 
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отношения к жизни. Обучение строится на основе лучших культурно-

исторических и национально-культурных традиций народов России.   

Учебники «Английский язык» учат детей рассказывать о своей семье, своей 

стране, о достопримечательностях своего края; знакомят с культурами  

народов других стран мира; воспитывают толерантное отношение к другим 

народам и культурным традициям; развивают способности к 

межнациональному и межконфессиональному диалогу.  

Особое место в учебно-методическом комплекте «Школа России» занимает 

курс «Основы религиозных культур и светской этики», предусмотренный в 4 

классе. Данный курс способствует формированию у младших школьников 

мотивации к осознанному нравственному поведению, формированию 

нравственных ориентаций в связи с религиозно-культурным просвещением 

учащихся; созданию у них определенного запаса систематических 

представлений, эмоционально окрашенных впечатлений о нравственных 

идеалах народа, способствует развитию ценностного отношения к духовному 

наследию своего народа. Особое место в курсе уделяется знакомству с 

нравственными, моральными нормами и правилами, выработанными 

обществом. В учебниках это иллюстрируется примерами из мировой и 

русской классической литературы. Система заданий на создание ситуаций 

предлагает учащимся сделать свой нравственный выбор, проанализировать, 

согласовывается ли этот выбор с реальными делами в классе, дома.  

Вопросы и задания, содержащиеся в учебниках  УМК «Школа России», 

помогают учащимся критически оценивать собственные и чужие поступки, 

осознавать ценность человеческой жизни, знакомиться с национальными 

ценностями и национальными духовными традициями, осознавать 

необходимость взаимопомощи, уважения к родителям, заботы о младших и 

старших, ответственности за другого человека, осознавать значимость 

усилий каждого для благополучия и процветания Родины. Это даёт 
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возможность педагогам делать духовно-нравственное содержание предметом 

работы с учащимися в учебном процессе, а также обеспечивает духовно-

нравственное развитие детей в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

воспитательной деятельности, в совместной педагогической работе школы, 

семьи и общественности. 

Достижению положительных результатов способствует тематическое 

единство всех предметных линий комплекта, выраженных в следующих 

тезисах:  

«Я в мире и мир во мне»: важно, чтобы обучение способствовало 

построению образа «Я», которое включает в себя самопознание, 

саморазвитие и самооценку, формирование гражданской идентичности 

личности, принятие и осмысление нравственных и культурных ценностей, 

правил взаимодействия с окружающим миром. 

«Хочу учиться!»: ребенок часто задает вопрос «почему?», ему интересно 

знать все и обо всем. Наша задача сохранить этот интерес и при этом научить 

ребенка самостоятельно находить ответы, планировать свою деятельность и 

доводить ее до конца, оценивать результат, исправлять ошибки и ставить 

новые цели. 

 «Я общаюсь, значит, я учусь»: процесс обучения невозможен без общения. 

Чрезвычайно важным строить процесс обучения как совершенствование 

субъект-субъектного и субъект-объектного общения, то есть, во-первых, 

учить ребенка свободно вести конструктивный диалог, слушать и слышать 

собеседника, а во-вторых, формировать информационную культуру — 

находить необходимые источники знаний учить получать информацию из 

различных источников, анализировать ее, и, конечно, работать с книгой.  

«В здоровом теле здоровый дух!»: здесь важно и сохранить здоровье 

учеников в процессе обучения, и научить детей самим  заботиться о 
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здоровье, понимая, что здоровье – это не только физическая, но и духовная 

ценность.  В этой связи, в понятие здоровье включены не только правила 

гигиены и правила безопасного поведения, но и определенные ценностные 

установки: умение сопереживать, сочувствовать, заботиться о себе, о 

природе,  об окружающих людях, беречь и чтить то, что ими создано.  

Эти тезисы раскрываются через тематические направления: «Моя семья - мой 

мир», «Моя страна - мое Отечество», «Природа и культура  - среда нашей 

жизни», «Моя планета - Земля», которые интегрируют учебный материал 

разных предметов и позволяют эффективнее  формировать у ребенка 

целостную картину мира и базовые национальные ценности.  

Средствами разных учебных предметов в детях воспитывается благородное 

отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его 

языку, духовным, природным и культурным ценностям, уважительное 

отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, 

самобытным обычаям и традициям, к государственным символам 

Российской Федерации. Учащиеся знакомятся с образцами служения 

Отечеству, постигают причастность каждого человека, каждой семьи к жизни 

России, осознают значимость усилий каждого для благополучия и 

процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя 

гражданами великой страны. 

Значительную часть содержания учебников составляют родиноведческие и 

краеведческие знания, их содержательное, дидактическое и методическое 

обеспечение. Учитывая особенности предметных областей учебного плана 

начального общего образования ФГОС и возрастные психологические 

особенности развития младших школьников, создаются условия для развития 

у ребенка интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению 

своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, 

ее духовного и культурного величия. 
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Во всех учебниках «Школы России» обеспечивается поликультурность 

содержания образования. В каждой предметной линии, с учетом предметной 

специфики и отражает многообразие и единство национальных культур  

народов России, содействуя формированию у обучающихся толерантности, 

способности к межнациональному и межконфессиональному диалогу, 

знакомству с культурами  народов других стран мира.  

 

Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека: 

·элементарные представления о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших 

законах; 

·представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и 

гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательная  

организация; 

·элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

·элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

·интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе; 

·уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

·ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 



197 

 

·начальные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны; 

·элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и её народов; 

·интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России, субъекта Российской Федерации, края (населённого пункта), в 

котором находится образовательная  организация; 

·стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, 

города; 

·любовь к образовательной  организации, своему селу, городу, народу, 

России; 

·уважение к защитникам Родины; 

·умение отвечать за свои поступки; 

·негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

·первоначальные представления о базовых национальных российских 

ценностях; 

·различение хороших и плохих поступков; 

·представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, 

на улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе; 

·элементарные представления о религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и 

культуре нашей страны; 
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·уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим; 

·установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

·бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

·знание правил этики, культуры речи; 

·стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; 

умение признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

·представления о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы; 

·отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных передач. 

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

·первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей 

роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

·уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

·элементарные представления об основных профессиях; 

·ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

·элементарные представления о роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и общества; 

·первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 
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·умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

·умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

·бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

·отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, 

небережливому отношению к результатам труда людей. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

·развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе; 

·ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

·элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

·бережное отношение к растениям и животным. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 

·представления о душевной и физической красоте человека; 

·формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть 

красоту природы, труда и творчества; 

·интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; 

·интерес к занятиям художественным творчеством; 

·стремление к опрятному внешнему виду; 
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·отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Средовое проектирование 

Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного 

воспитания и развития обучающихся является важнейшей задачей 

деятельности школы. Именно в этом пространстве декларируются, 

осмысливаются, утверждаются, развиваются и реализуются нравственные 

ценности.  

В школе организованы подпространства, позволяющие обучающимся:  

изучать символы российской государственности и символы родного края; 

общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю, 

культурные традиции, достижения учащихся и педагогов школы; связи 

школы с социальными партнерами. В школе создана и функционирует 

музейная комната. Где организуются встречи с ветеранами войны, 

ветеранами педагогического труда, оформляются тематические экспозиции, 

организуются экскурсии с лекционными занятиями.  

осваивать культуру общения и взаимодействия с другими обучающимися и 

педагогами; эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в 

архитектурном и предметном пространстве школы; ценности здорового 

образа жизни. Каждая рекреация школы располагает обучающихся к 

общению: сделаны скамеечки, систематически оформляются 

информационные стенды по различным тематикам. Выделены отдельные 

тематические подпространства: уголок Юных инспекторов движения, уголок 

пешеходов, уголок пожарной безопасности, уголок достижений. В школе 

работает релаксационная комната и библиотека. 

демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной 

деятельности. В рекреации первого этажа в школе размещается переносная 

галерея «Наше творчество», где представлены детские работы обучающихся, 
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педагогов и родителей. На втором этаже систематически организуется 

выставка детских рисунков. В большом спортивном зале размещены 

награды, полученные в спортивных соревнованиях.  

  

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися при получении 

начального общего образования 

Формирование духовно - нравственного воспитания за счет: 

1. Организации и проведении традиционных школьных дел и праздников.  

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

Время 

проведения 

Тема мероприятия 

Сентябрь 1 сентября – День знаний;  

Праздник посвящения в первоклассники;  

День здоровья 

Октябрь Неделя Осени 

Ноябрь День народного единства 

Декабрь Новогодний праздник.  

Январь Рождественские посиделки 

Февраль День защитника России;  

Неделя Мужества 

Март Праздник мам;  

День птиц;  

Праздник книги; 

Масленица;  

Весенняя неделя добра 
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Апрель Праздник Букваря 

Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная 

семья» 

Май До свидания, школа;  

Здравствуй лето!;  

День здоровья;  

День Победы  

 

2.  Организации встреч с интересными людьми разных возрастов, профессий,  

как средство воспитания обучающихся на личных примерах. 

3. Организации различных путешествий и экскурсий, содержательно 

взаимосвязанных с духовно-нравственным аспектом содержания учебных 

предметов. 

4.  На основании запросов родителей и законных представителей учащихся 

начальных классов, организована внеурочная деятельность. Внеурочная 

деятельность представлена детскими творческими объединениями 

следующих  направлений: духовно-нравственное; общеинтеллектуальное; 

общекультурное; социальное, спортивно-оздоровительное. 

Программы духовно-нравственное направления помогают  решить: 

учебные задачи: освоение детьми основных правил изображения; овладение 

материалами и инструментами изобразительной деятельности; развитие 

стремления к общению с искусством;  

воспитательные задачи: формирование эстетического отношения к красоте 

окружающего мира; развитие умения контактировать со сверстниками в 

творческой деятельности; формирование чувства радости от результатов 

индивидуальной и коллективно деятельности;  
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творческие задачи: умение осознанно использовать образно-выразительные 

средства для решения творческой задачи; развитие стремления к творческой 

самореализации средствами художественной деятельности. 

Основными задачами программ общеинтеллектульного направления 

являются: 

развитие познавательного интереса к предметной области «Информатика»  

формирование общеучебных умений и навыков  

прибретение знаний, умений и навыков работы с информацией  

развитие памяти, внимания, наблюдательности  

развитие настойчивости, собранности, организованности, аккуратности  

умение работать в минигруппе, культуры общения, ведения диалога  

формирование навыков здорового образа жизни.  

Задачами программ социального  направления являются: 

в игровой форме обучить детей правилам безопасного поведения на улицах и 

дорогах, 

сформировать у обучающихся потребность в безопасном поведении на 

улицах и дорогах, 

развивать природные задатки, способствующие успеху в социальном 

самоопределении детей 

Программы спортивно-оздоровительного направления способствуют: 

формированию здорового образа жизни обучающихся; 

развитию двигательной активности обучающихся; 

формированию потребности в здоровом образе жизни; 
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привитие желания заниматься спортом  

Программы общекультурного направления предполагают 

занятость детей в кружках художественно-эстетического направления; 

развитие ключевых компетенций (коммуникативные, этические, социальные, 

гражданские) школьников; 

приобретение школьниками необходимых знаний; 

    формирование этической и эстетической культуры и мышления.  

Для успешной реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания используются следующие  формы занятий: 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека: 

Кл. час «Символы Российского государства» 

Путешествие по улицам города «Героические места города» 

Беседа «Мои права и обязанности» 

Участи в городской программе «Детский адвокат» совместно со 

специалистами ГКУ СО «Комплексного центра социального обслуживания 

населения Поволжского округа» 

Посещение экскурсий и выставок в Музее истории города, Центральной 

библиотеке им. А.С. Пушкина и др. учреждений культуры 

Тематические классные часы к памятным датам России 

Участие в ученическом самоуправлении на уровне классного коллектива 

Встречи с ветеранами войны и труда, работниками образования 

Разучивание игр народов России 
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Классный час «Дружба народов» 

Участие в проектировании «Моя родословная» 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

Выставка изделий декоративно-прикладного творчества «Умелые ручки» 

Просмотр видеофильма «Народы Поволжья» 

Организация деятельности детской театральной студии «Арлекино»  

Праздник «Прощание с Букварем» 

Конкурс рисунков «Рождество», «Пасха» 

Беседы: «Правила поведения в школе и дома», «Этикет в моей семье» 

Просмотр и обсуждение фильмов: «Один дома», «Сам себе МЧС» 

Участие а социально-добровольческих акциях «Образование для всех», 

«Весенняя неделя добра» 

Праздники с участием родителей «Мамин день», «Папин день», 

«Рождественские посиделки», «Мама, папа и я – спортивная семья» 

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

Кл. час «Все работы хороши – выбирай на вкус» 

Встречи со специалистами различных профессий родительской 

общественности 

Презентация «Труд наших родителей» 

Выставка поделок «Город мастеров» 

Участие в акциях по благоустройству школы 



206 

 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание) 

Знакомство с деятельностью отряда ЮСП 

Посещение тематических мероприятий в Центре экологической информации 

Просмотр и обсуждение видеофильмов экологической направленности 

Организация экскурсий и прогулок 

Изготовление кормушек и скворечников для птиц 

Участие в озеленении класса и школы 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание) 

Посещение выставочного зала 

Эстетическое оформление классного кабинета и прилегающей рекреации в  

школе 

Кл. часы «Как я выгляжу», «Порядок в доме», «Гигиена» 

Беседы «Красивые и некрасивые поступки», «Добро и зло» 

Встреча с людьми творческих профессий: художники, дизайнеры, модельеры 

и т.п. 

Конкурс рисунков «Моя фантазия» 

Конкурс фотографий «Удивительное рядом» 

Вечер «Увлечения в моей семье» 
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 Совместная деятельность общеобразовательного учреждения, семьи и 

общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся. 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы 

является организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в следующих 

направлениях: 

Повышение педагогической культуры родителей  (законных представителей) 

обучающихся путем проведения родительских конференций и тематических 

расширенных педагогических советов, организации родительского лектория, 

специалистами социальных служб города, выпуска информационных 

материалов и публичных докладов школы по итогам работы за год.  

Совершенствования межличностных отношений педагогов, обучающихся и 

родителей путем организации совместных мероприятий, праздников, акций. 

Спортивный праздник «Папа, мам, я – спортивная семья», праздники: 

«Посвящение в первоклассники», «Праздник Букваря», «Рождественские 

посиделки», «Масленица», «Праздник мам», конкурсы песен, стихов, танцев, 

инсценированные постановки, проведение акций «Образование для всех», 

«Весенней недели добра», проведение праздников для ветеранов войны и 

труда, выпуск информационных бюллетеней и тематических поздравлений 

для жителей микрорайона, оказание помощи в благоустройстве микрорайона    

Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения 

их к активной деятельности в составе Управляющего Совета,  активизации 

деятельности родительских комитетов классных коллективов обучающихся, 

проведения совместных школьных акций в школе 
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В школе традиционно в мае проводится спортивный праздник «Папа, мама, я 

– спортивная семья» для обучающихся начальной школы, позволяющий 

родителям ученика увидеть его в другой обстановке (отличной от  

домашней), проявить себя в совместной деятельности, что приводит к 

улучшению детско-родительских отношений.  Праздник организуется в 

спортивном зале школы, чтобы учителя также имели возможности ближе 

познакомиться с родителями своих учеников.   

Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях 

реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся. Обучающиеся школы принимают активное участие в акциях, 

проводимых в ГКУ СО «КЦСОН Поволжского округа», расположенного в 

микрорайоне школы.  В школе работают отряды Юных Спасателей Природы, 

которые сотрудничают с городским отрядом ЮСП и Юных Инспекторов 

Движения (ЮИД), которые сотрудничают с ГИБДД города. Все 

обучающиеся являются активными участниками городских и школьных 

акций и конкурсов. 

План мероприятий 

 

№ Мероприятие Сроки Привлечение городских 

служб 

1 Родительские собрания: 

«Здравствуйте, я ваш учитель» 

«Адаптация первоклассников в 

школе» 

 

 

Сентябрь 

Декабрь  

 

Февраль  

 

ГКУ СО «КЦСОН 

Поволжского округа» 

 

Центр медицинской 
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«Режим дня школьника» 

 

 

«Здоровая семья» 

 

 

Апрель  

профилактики 

 

Центр медицинской 

профилактики 

2 Общешкольные мероприятия: 

1 сентября – День знаний;  

Праздник посвящения в 

первоклассники 

 

Неделя Осени 

 

Новогодний праздник 

 

Рождественские посиделки 

 

День защитника России;  

Неделя Мужества 

 

Праздник мам;  

Праздник книги; 

Масленица;  

 

Сентябрь 

 

 

 

Октябрь  

 

Декабрь  

 

Январь  

 

Февраль 

 

 

Март 

 

 

Организация 

дополнительного 

образования города 

 

 

Учреждения культуры 

 

Музей истории города  

 

Совет ветеранов, 

ТОС №7 

УДО, Учреждения 

культуры, Музей 

истории города, ЦБ им. 

А.С. Пушкина,  

 

ГКУ СО «КЦСОН 
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Весенняя неделя добра 

 

 

Праздник Букваря 

Спортивный праздник «Папа, 

мама, я – спортивная семья» 

 

До свидания, школа;  

Здравствуй лето! 

 

 

Апрель 

 

 

Май  

Поволжского округа» 

УФиС, ФОК «Октан», 

ЦДТ «Умелец» 

 

УДО, Учреждения 

культуры 

 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) 

обучающихся — один из самых действенных факторов их духовно-

нравственного развития и воспитания, поскольку уклад семейной жизни 

представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 

нравственный уклад жизни обучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

рассматривается как одно из ключевых направлений реализации программы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при получении 

начального общего образования. 

Необходимо восстановление с учётом современных реалий накопленных в 

нашей стране позитивных традиций содержательного педагогического 
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взаимодействия семьи и образовательного учреждения, систематического 

повышения педагогической культуры родителей (законных представителей). 

Права и·обязанности родителей (законных представителей) в современных 

условиях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, 

главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 

Закона Российской Федерации «Об·образовании». 

Система работы образовательного учреждения по повышению 

педагогической культуры родителей (законных представителей) в 

обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

младшего школьного возраста основана на следующих принципах: 

·совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного 

учреждения, в том числе в определении основных направлений, ценностей и 

приоритетов деятельности образовательного учреждения по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в разработке 

содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

№ Форма взаимодействия Сроки Привлечение 

городских служб  

1 Участие в Управляющем Совете постоянно  

2 Общешкольные родительские 

собрания 

Сентябрь, ноябрь, 

февраль, апрель 

ГКУ СО 

«КЦСОН 

Поволжского 

округа» 

Центр 

медицинской 
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профилактики 

 

3 Проведение родительских 

лекториев по теме: «Помоги 

учиться…» 

1 раз в триместр ГКУ СО 

«КЦСОН 

Поволжского 

округа» 

 

4 Консультирование родителей: 

Психологом 

 

 

Специалистами социальных служб 

города 

Инспектором ОДН, ГИБДД 

 

Педагогическими работниками 

школы 

 

Еженедельно 

 

 

Ежемесячно 

 

По мере 

необходимости 

Постоянно  

 

Центр 

социальной 

диагностики и 

консультировани

я 

ГКУ СО 

«КЦСОН 

Поволжского 

округа»; О МВД 

России по г. 

Новокуйбышевск

, О ГИБДД 

5 Беседы по сохранению и 

укреплению здоровья в семье 

Ежемесячно  Центр 

медицинской 

профилактики 
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·сочетание педагогического просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей (законных представителей); 

·педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям 

(законным представителям); 

·поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

·содействие родителям (законным представителям) в решении 

индивидуальных проблем воспитания детей; 

·опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны 

быть востребованы в реальных педагогических ситуациях и открывать им 

возможности активного, квалифицированного, ответственного, свободного 

участия в воспитательных программах и мероприятиях. 

Для успешной реализации данного направления работы составлен план: 

 

 Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся при получении начального общего образования. 

 

Каждое из основных направлений воспитания  младших школьников должно 

обеспечивать принятие ими соответствующих ценностей, формирование 

знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного 

постижения действительности и общественного действия в контексте 

становления идентичности (самосознания) гражданина России.  

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных 

знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о социально 
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одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и 

дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям 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 школьников между собой на уровне 

класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной просоциальной среде. 

Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных 

знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта 

самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном 

общественном действии юный человек действительно становится (а не 

просто узнает о том, как стать) социальным деятелем, гражданином, 

свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами  за 

пределами школы, в открытой общественной среде.  

       Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому 

должен быть последовательным, постепенным, что должно учитываться при 

организации воспитания и социализации младших школьников. 
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Действия педагога, направленные на достижения воспитательных 

результатов.  

 

Уровень Особенности 

возрастной 

категории 

Действия педагога 

1 уровень 

(1 класс) 

Приобретени

е 

школьником 

социальных 

знаний          

Восприимчивость к 

новому 

социальному 

знанию, стремление 

понять новую  

школьную 

реальность 

 

 

 Педагог  поддерживает  стремление 

ребенка к новому социальному знанию, 

создает условия для  самого воспитанника в 

формировании его личности,  включает его 

в деятельность по самовоспитанию. 

(самоизменению)  

В основе используемых воспитательных 

форм лежит системно-деятельностный 

подход  (усвоение человеком нового для 

него опыта поведения и деятельности) 

2 уровень 

(2-3 класс)       

Получение 

школьником 

опыта 

переживания 

и 

позитивного 

отношения к 

базовым 

Во втором и 

третьем классе, как 

правило, набирает 

силу процесс 

развития детского 

коллектива, резко 

активизируется 

межличностное 

взаимодействие 

младших 

  Создание педагогом воспитательной 

среды, в которой ребенок способен 

осознать, что его поступки, во-первых, не 

должны разрушать его самого и 

включающую его систему (семью, 

коллектив, общество в целом), а во-вторых, 

не должны привести к исключению его из 

этой системы. 

В основе используемых воспитательных 

форм лежит системно-деятельностный         
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ценностям 

общества 

школьников друг с 

другом 

подход и принцип сохранения целостности 

систем. 

3 уровень 

( 4 класс) 

Получение 

школьником 

опыта 

самостоятель

ного 

общественно

го действия. 

 Потребность в 

самореализации, в 

общественном 

признании, в  

желаниями 

проявить и 

реализовать свои 

потенциальные 

возможности, 

готовность 

приобрести для 

этого новые 

необходимые 

личностные 

качества и 

способности 

Создание к четвертому классу для младшего 

школьника реальной возможности выхода в 

пространство общественного действия т.е. 

достижения третьего уровня 

воспитательных результатов. 

Такой выход для ученика начальной школы 

должен быть обязательно оформлен как 

выход в дружественную среду. 

Свойственные современной социальной 

ситуации конфликтность и 

неопределенность должны быть в известной 

степени ограничены. 

   Однако для запуска и осуществления 

процессов самовоспитания необходимо, 

прежде всего, сформировать у ребенка 

мотивацию к изменению себя и 

приобретение необходимых новых 

внутренних качеств. Без решения этой 

проблемы ученик попросту окажется вне 

пространства деятельности по 

самовоспитанию, и все усилия педагога 

будут тщетны. 

В основе используемых воспитательных 
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форм лежит системно-деятельностный         

подход и принцип сохранения целостности 

систем 

 Наличие у выпускников  начальной школы способностей к саморазвитию и 

самовоспитанию, сформированных в системе воспитательной работы, 

позволит им успешно адаптироваться к постоянно изменяющимся внешним 

условиям и обеспечит самореализацию, не вступая при этом в конфликт с 

обществом и государством.  

 Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает 

появление значимых эффектов воспитания и социализации детей – 

формирование у школьников коммуникативной, этической, социальной, 

гражданской компетентности.  

   По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся при получении начального общего образования планируется 

достижение следующих результатов:  

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

1 класс 

Приобретение знаний о России, Самарском крае, русском языке, народных 

традициях, государственной символике, народах Поволжья. 

элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, 

наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и 

культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 
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начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

Формы организации мероприятий: рассказ, игра, экскурсия. 

2-3 класс  

Формирование ценностного отношение к России, своему народу, своему 

краю, отечественному культурно-историческому наследию, государственной 

символике, законам Российской Федерации, русскому языку, народным 

традициям, старшему поколению 

первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры 

Формы организации мероприятий: беседа, экскурсия, конкурсы, встречи. 

4 класс 

опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции; 

опыт социальной и межкультурной коммуникации 

Формы организации мероприятий: беседы, диспуты, встречи, экскурсии, 

акции, коллективные творческие дела, социальное проектирование. 

 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

1 класс 

начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения 

знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним. 
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Формы организации мероприятий: рассказ, игра. 

2-3 класс 

формирование ценностного отношения к представлениям о моральных 

нормах и правилах нравственного поведения,  в том числе об этических 

нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных 

групп; 

уважительное отношение к традиционным религиям; 

неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков других людей; 

уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим; 

Формы организации мероприятий: беседа, конкурсы, встречи. 

4 класс 

нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами; 

Формы организации мероприятий: беседы, диспуты, встречи, экскурсии, 

акции, коллективные творческие дела, социальное проектирование. 

 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
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1 класс 

занятия в детских творческих объединениях школы и города; 

элементарные представления о различных профессиях 

Формы организации мероприятий: рассказ, игра, встречи 

2-3 класс 

формирование ценностного отношения к труду и творчеству, человеку труда, 

трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие; 

ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания 

нового; 

потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности 

Формы организации мероприятий: беседа, экскурсия, конкурсы, встречи. 

4 класс 

опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 

мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности 

Формы организации мероприятий: беседы, диспуты, встречи, экскурсии, 

акции, коллективные творческие дела, социальное проектирование. 
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4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни: 

1 класс 

элементарные представления о здоровом образе жизни; 

занятия в детских объединениях спортивно-оздоровительного направления; 

первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

Формы организации мероприятий: рассказ, игра, встречи 

2-3 класс 

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

формирование необходимости в здоровом образе жизни. 

Формы организации мероприятий: беседа, экскурсия, конкурсы, встречи. 

4 класс 

применение полученного опыта здоровьесберегающей деятельности в 

повседневной жизни; 

пропаганда здорового образа жизни в социуме 

Формы организации мероприятий: беседы, диспуты, встречи, экскурсии, 

акции, коллективные творческие дела, социальное проектирование. 
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5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

1 класс 

элементарные знания об экологии, растениях, животных, Красной книге, 

законах по окружающей среде 

Формы организации мероприятий: рассказ, игра, встречи 

2-3 класс 

ценностное отношение к природе; 

формирование  элементарных знания о традициях нравственно-этического 

отношения к природе в культуре народов России, нормах экологической 

этики; 

первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе; 

Формы организации мероприятий: беседа, экскурсия, конкурсы, встречи. 

4 класс  

первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 

личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

Формы организации мероприятий: беседы, диспуты, встречи, экскурсии, 

акции, коллективные творческие дела, социальное проектирование. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 

1 класс 
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приобретение знаний о красоте окружающего мира; 

элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры 

Формы организации мероприятий: рассказ, игра, встречи 

2-3 класс 

первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах 

творчества; 

первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему 

миру и самому себе 

Формы организации мероприятий: беседа, экскурсия, конкурсы, встречи. 

 

4 класс 

 

опыт самореализации в различных видах творческой деятельности; 

мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательного учреждения и семьи. 

Формы организации мероприятий: беседы, диспуты, встречи, экскурсии, 

акции, коллективные творческие дела, социальное проектирование. 
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Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых 

ведущими методами будут: экспертные суждения (родителей, партнеров 

школы); анонимные анкеты, позволяющие  анализировать (не оценивать) 

ценностную сферу личности;  различные тестовые инструменты, созданные с 

учетом возраста; самооценочные суждения  детей.   

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных 

достижений выпускников начальной школы, относятся: 

ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, 

политические предпочтения и др.); 

характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и 

др.); 

индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, 

честность и т.п.). 

Примеры анкет приведены в Приложении № 1 к программе духовно-

нравственного развития, воспитания обучающихся. 

Отдельное направление в обследовании детей, изучении личности, 

самооценки, притязаний проводится психологом школы. 

Примеры анкет даны в Приложении № 2 к программе духовно-нравственного 

развития, воспитания обучающихся.  

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе 

постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей 

ученика.  
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2.4. Программа формирования экологической культуры,  здорового и 

безопасного образа жизни. 

Программа формирования экологической культуры,   здорового и 

безопасного  образа жизни обучающихся - это комплексная программа 

формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни  обучающихся при 

получении начального общего образования являются:  

Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования; 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологичекие требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 03.03.2011 г. № 19993); 

Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней 

начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной школы 

(Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);  

О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО 

РФ № 220/11-13 от 20.02.1999); 
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Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  

МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 

199/13 от 28.03.2002); 

Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования (2009 г.); 

Концепция УМК «Школа России».  

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни при 

получении  начального общего образования сформирована с учётом 

факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого 

к последнему 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 сдвигов в здоровье детей и подростков и 

всего населения страны в целом; 

активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек; 

особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к 

своему здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за 

исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и 

восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения 
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свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к 

здоровью. 

Анализ деятельности школы по формированию экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни 

      В рамках Национальная образовательная инициатива «Наша новая 

школа» одним из направлений обозначено «Сохранение, укрепление 

здоровья школьников, где указывается, что дети проводят в школе 

значительную часть дня, и сохранение, укрепление их физического, 

психического здоровья – дело не только семьи, но и педагогов. Здоровье 

человека – важный показатель его личного успеха. Если у молодежи 

появится привычка к занятиям спортом, будут решены и такие острые 

проблемы, как наркомания, алкоголизм, детская безнадзорность. 

Сбалансированное горячее питание, медицинское обслуживание, 

включающее современную диспансеризацию, спортивные занятия, в том 

числе внеурочные, реализация профилактических программ, обсуждение с 

детьми вопросов здорового образа жизни – все это будет влиять на 

улучшение их здоровья. По большому счету, в этих словах и заложены те 

направления работы педагогического коллектива, по которым необходимо 

направить свою деятельность по сохранению и укреплению здоровья наших 

учеников. 

   В 2019 г.  ГБОУ ООШ №15 г. Новокуйбышевска  приняла программу 

«Здоровая школа».  По многим основным направлениям проведена немалая 

работа.    Более половины юношей и девушек, оканчивая школы, уже имеют 

2-3 хронических заболевания, и лишь 15% выпускников можно считать 

практически здоровыми. Более 30%  юношей по состоянию здоровья не 

могут быть призваны в армию. За последние 12 лет  годных к военной 

службе  сократилось до 67%, а временно негодных возросло в 5 раз. Более 

40% призывников не могут выполнить самые низкие нормативы по 
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физической подготовке.   Только рационально  осуществляемый 

совместными усилиями родителей, специалистов комплекс мероприятий по 

укреплению здоровья средствами физической культуры, методов и способов 

решения воспитательных задач здоровьесбережения, может помочь ребенку 

сохранить здоровье. 

   Формирование всесторонне развитой личности – важная задача школы. 

Современные дети и подростки часто не имеют четкого представлении о 

закономерностях процессов, протекающих в их собственном организме, о 

принципах здорового образа жизни, в том числе о научных основах труда и 

отдыха, путях предупреждения высокого уровня работоспособности, 

культуре физической деятельности, т.е. не обладают всеми теми знаниями, 

значимость которых особенно возросла в  настоящее время в связи с 

увеличением нервно-психических нагрузок и сложной экологической 

обстановкой. Поэтому так важно, чтобы навыки здорового образа жизни 

формировались в школе. 

   Невозможно обойти вниманием такие важные проблемы, связанные со 

здоровьем подростков, как курение, злоупотребление алкоголем, 

наркотическими средствами. Эти явления, получившие название «вредные 

привычки», широко распространены сегодня в молодежной среде и 

оказывают огромное влияние на жизнь подростков любой возрастной 

группы. 

   В настоящее время профилактика употребления ПАВ у детей и подростков 

выходит на общегосударственный уровень и предполагает консолидацию 

усилий различных ведомств при ведущей роли системы образования. 

 Школа  обладает рядом возможностей для проведения профилактической 

работы, в частности имеет огромное влияние на формирование и развитие 

личности ребенка. Доступ к семье ребенка квалифицированными 

педагогическими кадрами, которые совместно со всеми субъектами 
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профилактики, способны обеспечить ведение эффективной 

профилактической работы. 

   Каковы же результаты деятельности педагогического коллектива и 

обучающихся по формированию культуры здорового и безопасного образ 

жизни? 

   В рамках внеурочной деятельности по запросам родителей и самих 

обучающихся ежегодно организуются детские творческие объединения 

спортивно-оздоровительного направления и спортивные секции. Охват 

обучающихся в данном направлении как правило составляет до 80% 

обучающихся.   

Ежегодно ведется мониторинг занятости обучающихся в УДО, в том числе в 

спортивных секциях. Показатели на протяжении нескольких лет держатся на 

уровне 62-65% занятых обучающихся 

Спортивные команды школы под руководством учителя физкультуры  

ежегодно являются активными участниками городских соревнований и 

мероприятий, принося школе призовые места. 

Важной частью является профилактическая работа, направленная на 

формирование здорового образа жизни. Это работа возложена на классного 

руководителя, которые ежемесячно проводят беседы по ЗОЖ согласно 

принятой действующей программе. В системе проводятся профилактические 

месячники. Анализ  планов воспитательной работы выявил недостатки в 

организации и проведении  в этой важной работе. Из запланированных 

мероприятий проводятся только 62%. Очень неохотно организуются выходы 

в другие учреждения. 

Питание школьников является неотъемлемой частью. Охват обучающихся 

горячим питанием не достаточно высок. В начальной школе — до 96%, а вот 

в основной школе — не превышает 50%. 
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          Организация охраны зрения детей в школе    Здоровьесберегающие 

технологии - это психолого-педагогические приемы  и методы работы, 

технологии, подходы к реализации возможных проблем плюс постоянное 

стремление  самого педагога к  самосовершенствованию. 

Здроровьесберегающие технологии  по характеру действия делятся на 4 

группы: 

1.Защитно- профилактические ( выполнение  норм СЭС, проведение 

прививок, ограничение предельного уровня   учебной нагрузки) . 

2.Компенсаторно- нейтрализующие. При их использовании  ставится задача 

восполнить  недостаток того, организму для полноценной жизнедеятельности 

(витаминизация, физкультпаузы, эмоциональные разрядки) 

3.Стимулирующие. позволяют активизировать силы организма ( закаливание, 

педагогическая психотерапия) 

4.Информационно-обучающие. Обеспечивают  учащимся уровень 

грамотности, необходимый для эффективной заботы о здоровье. 

Реализация здоровьесберегающих  образовательных технологий  - такая  

организация  образовательного процесса -  на всех уровнях при которой 

происходит качественное обучение. Развитие и воспитание учащихся 

происходит без нанесения ущерба  их здоровью. Цель - обеспечить 

школьнику возможность сохранения здоровья за период обучения в школе, 

сформировать  у него необходимые знания и навыки по здоровому образу 

жизни, научить использовать их в повседневной жизни. 

   Учебная деятельность  в современной школе предъявляет повышенные 

требования к органу зрения. Все чаще и чаще "расплатой" за качественное 

среднее и высшее образование становится ухудшение зрения детей и 

подростков. Так, по данным Всероссийской диспансеризации детского 
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населения глазная патология вышла на второе место после заболеваний 

опорно-двигательного аппарата. Каждый пятый ученик нашей  школы имеет 

заболевание зрительного аппарата.  

    В этих условиях большое значение имеет совместная деятельность 

медицинских работников и педагогов  по охране зрения детей.  

    Важный раздел работы в школе - это профилактика зрительных нарушений 

обучающихся. Большую помощь в этом оказывают педагоги. Учителя 

проводят  глазную гимнастику на уроках, используют элемент 

пересаживания детей в соответствии со зрительными функциями, глазные 

тренажеры  на уроках, внедряются  специальные компьютерные программы 

для снятия зрительного утомления на уроках. 

       До каждого родителя доносится информация о зрительных нарушениях 

его ребенка и рекомендации врача-офтальмолога. Только совместными 

усилиями медиков, педагогов и родителей можно достичь успехов в 

профилактике зрительных нарушений у учащихся группы риска и 

профилактике осложнений у детей, уже имеющих зрительные нарушения.  

    Для эффективности работы с детьми с ослабленным зрением, выполнения 

социального заказа родителей  детей данной категории необходимо включить 

в  мероприятия  с родителями  и детьми  беседы на темы : «Дети и 

телевизор»; «Как правильно сидеть за компьютером», «Какие элементы 

питания важны для зрения», «Витамины-эликсир жизни», «Как правильно 

ухаживать за очками», «Как предупредить близорукость»; обязательный 

контроль за посадкой детей по рядам в зависимости от  диагноза, за осанкой 

учащихся; ежедневное проведение физкультминуток и зрительных разгрузок  

на уроках  в зависимости  от вида занятий, этапа урока и времени проведения 

урока;  способствовать регулярной проверке остроты зрения, осмотру органа 

зрения. Работа  с  родителями  по своевременному получению  назначений по 

лечению детей с ОВЗ для медицинского работника школы; целенаправленная 



232 

 

работа  коллектива школы  для реализации  единой линии  развития ребенка 

на  этапах дошкольного,  младшего и среднего  школьного возраста, придаст  

педагогическому процессу целостный, последовательный и перспективный 

характер. 

   В школе имеется достаточное количество моющих средств для 

поддержания санитарно-гигиенических норм. 

   Основной целью школы является формирование здоровьесберегающего 

образовательного пространства, отвечающего медицинскому и 

педагогическому принципу «Не навреди!» А это включает в себя и создание 

гигиенических условий, обеспечивающих высокую работоспособность 

школьников и учителей, устранение перегрузки учащихся информацией, 

требующей механического запоминания, и педагогическую профилактику 

развития таких типично школьных заболеваний как нарушение осанки и 

близорукость, и предупреждение формирования у обучающихся стрессов, 

гиподинамии, других дезадаптационных состояний, постепенно 

разрушающих здоровье обучающихся. Но кроме стремления защитить 

школьников от воздействия негативных факторов образовательного 

процесса, необходимо последовательно и планомерно обучать их ведению 

здорового образа жизни, воспитывать у них  культуру здоровья. Причем 

делать это не в традиционных формах проведения большинства уроков, а в 

режиме активных методов обучения, с использованием игр, тренингов, 

показом и обсуждением видеоматериалов, анализом реальных жизненных 

ситуаций и т.п.  

 Заметно повысить эффективность этой работы возможно путем 

приобщения к ней родителей школьников, в традиционных формах 

взаимодействия семьи и школы, а именно по тематике заботы о здоровье 

обучающихся. 
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 Ценностные ориентации на здоровый образ жизни, устойчивые 

потребности в сохранении и совершенствовании здоровья, в использовании 

эффективных средств оздоровления, организации рационального  режима 

труда и активного отдыха, занятии физкультурой и спортом формируются 

при обеспечении условий управления здоровьесберегающим образованием. 

Под условиями мы понимаем обстоятельства, от которых зависит 

успешность управления здоровьесберегающим образованием. 

 Первым условием управления здоровьесбережения в школе является 

наличие системы подготовки педагогических кадров в работе по 

здоровьесбережению обучающихся и самооздоровлению педагогов. 

         Формирование экологической культуры – это не маловажная 

составляющая воспитательного процесса в образовательном учреждении. В 

школе работает отряд Юных Спасателей Природы (ЮСП) под руководством 

учителя биологии. Систематически организуются мероприятия 

экологической направленности представителями отряда ЮСП. Самыми 

активными участниками являются обучающиеся начальных классов. 

Посещение городского центра экологической информации стало 

традиционным. Формирование экологической культуры происходит и через 

проектную деятельность: создание зеленых уголков в классах и школе, акций 

«Скворечник», «Кормушка». 

 Задачи формирования экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного  образа жизни обучающихся: 

сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на 

здоровье; 

научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, 

позволяющие сохранять и укреплять здоровье; 
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научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе 

её использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

сформировать представление о рациональной организации режима дня, 

учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня; 

дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная 

активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о 

существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, 

наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на 

здоровье; 

дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, 

в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, 

участия в азартных играх; 

обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 

сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с 

особенностями роста и развития; 

формировать экологическую культуру обучающихся. 
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Направления реализации программы 

 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного 

учреждения.  

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения и 

укрепления здоровья обучающихся. Все школьные помещения 

соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и 

обеды в урочное время. Помещение столовой рассчитано на одновременное 

размещение 170 человек для приема пищи. В школе организовано 

двухразовое питание (завтрак и обед). В целях организации правильного и 

рационального питания обучающихся, составлен график приема пищи. 

Поставку продуктов питания осуществляет городской комбинат школьного 

питания. Процесс приготовления пищи осуществляется 

квалифицированными специалистами Фабрики школьного питания (ФШП) в 

помещении столовой школы. Это позволяет обеспечивать обучающихся 

горячей, свежеприготовленной пищей.  

В школе работают два спортивных зала (большой и малый), имеется 

спортивная площадка. Основная учебная деятельность обучающихся на 

уроках физической культуры проходит в большом спортивном зале. На 

основании календарно-тематического планирования по физической культуре 

40 часов предусмотрено для проведения занятий на свежем воздухе. 

Спортивная площадка, расположена на территории школьного двора. На ней 

выделены зоны: беговая дорожка, футбольное поле и баскетбольная 

площадка. Для организации динамических пауз и внеурочных занятий на 

первом этаже школы размещен малый спортивный зал, площадью 64,3 кв. м. 
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       В школе работает медицинский и процедурный кабинеты. Время работы: 

понедельник-вторник с 8-00 до 15-48, пятница с 8-00 до 14-48.  

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей 

инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав 

специалистов: 

Заместитель директора Коробова Е.В. – прошла курсовую подготовку в 

Центре специального образования г. Самара по теме: «Коррекционно-

развивающая среда интеграции образовательных учреждений» 

Учитель физкультуры - Симоненко М.В., стаж педагогической работы более  

15 лет, высшее профессиональное образование 

Медицинская сестра – Одинцова Т.В., стаж работы в школе 35 лет, высшая 

категория. 

Использование возможностей УМК «Школа России» в образовательном 

процессе. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью 

предметов УМК «Школа России».   

Система учебников «Школа России» формирует установку школьников на 

безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены 

соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение 

с детьми  проблем, связанных с безопасностью жизни,  укреплением 

собственного физического, нравственного и  духовного здоровья, активным 

отдыхом. 

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

«Мы и наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», 
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«Путешествия» (и учебный проект «Путешествуем без опасности»), «Чему 

учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас может быть опасным?»,  

«Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?», 

«Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде 

нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете 

нужно соблюдать правила безопасности?». 

 При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся 

обсуждают вопросы внешнего облика ученика,  соблюдения правил перехода 

улицы, активного отдыха летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным 

ценностям России и мира способствуют  разделы,  темы учебников, 

художественные тексты, упражнения, задачи, иллюстративный и 

фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.   

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной 

работы с ним. В учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация»  

показаны важные для безопасного передвижения по улицам и дорогам знаки 

дорожного движения, а также таблица с важнейшими номерами телефонов, 

которые могут потребоваться ребенку в критической ситуации.  

В курсе «Английский язык» в учебниках “English 2—4” содержится 

достаточное количество информации, направленной на воспитание 

ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе (Have you 

ever been on a picnic? (3 кл.), подвижным играм (We like playing games), 

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

виды спорта или игры удаются вам лучше других. (2 кл.). 
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Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической 

культуры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и 

талисманами летних и зимних Олимпийских игр (My favourite mascot. Кого 

бы вы хотели видеть в роли талисмана Олимпийских игр, которые будут 

проходить в России, в городе Сочи? (2 кл.). Олимпийские игры бывают 

летними и зимними. Какие из представленных ниже видов спорта летние, а 

какие зимние? (2 кл.).  

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) 

способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На 

это ориентированы все разделы 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.  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат 

материалы рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 

классов по математике, русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру, а также материал для организации проектной 

деятельности в учебниках технологии, иностранных языков. 

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что 

способствует организации проектной деятельности,  как на уроке, так и во 

внеурочной работе.   

 Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения 

к материальным и духовным ценностям  решается средствами всей системы 

учебников «Школа России»,  в течение всего учебно-воспитательного 

процесса. 

2. Организация внеурочной деятельности. 
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Программа формирования экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни и средствами внеурочной деятельности  

реализуется путем вовлечения обучающихся во внеурочную деятельность, в 

рамках занятий в детских творческих объединениях, спортивных секциях, 

добровольных отрядов Юных спасателей природы, в мероприятия 

познавательного, просветительного, развлекательного характера, а также 

путем включения обучающихся в активную социальную деятельность. 

1 Экологические беседы (возможная тематика) 

 1. Мы друзья природы. 

2. Жалеть надо уметь. 

3. Удивительное рядом. 

4. Наш друг лес. 

5. Тайны бионики. 

6.Звери и птицы зимой. 

7. Зеленая аптека. 

8. Как мы помогаем природе. 

9. Растения под нашей защитой. 

10.О культуре поведения на природе. 

11.Природа наш дом. 

12.Природа и искусство. 

13.Вторая жизнь старым вещам. 

14.Сортировка отходов. 
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15.Утилизация отходов. 

16.Как превратить отходы в доходы. 

17. Экология в городе. 

2 Викторина «Скажи нет вредным привычкам!» 

3 Неделя здоровья 

4 Игр а «Кладовая витаминов» 

5 Составление кроссворда «В витаминах много силы» 

6 Семейный праздник «У самовара» 

7 Экологический КВН 

8 Проект «Разработка мероприятий по оздоровлению окружающей среды» 

9 Проект «Закаливание организма в условиях местного климата» 

10 Виртуальная экскурсия «Драгоценное ожерелье нашего города (об озёрах 

Новокуйбышевска)» 

11 Театральное мини-представление «Бактерии - друзья и враги» 

Просветительные мероприятия 

1 Беседы с медработником школы по гигиеническому воспитанию 

2 Беседы с психологом ГКУ СО «КЦСОН Поволжского округа» 

3 Конкурс детского рисунка «Мое любимое животное» 
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 Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работы 

педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности 

учебного процесса, снижения функционального напряжения и утомления 

4 Конкурсы экологического рисунка и плаката. 

5 Стихи и сочинения о природе. 

6 Участие в районных мероприятиях по экологии, организованных ЦДЮТ. 

Развлекательные мероприятия 

1 Конкурсы чтецов, певцов, музыкантов /по произведениям о природе/. 

2 Праздники Весны, Лета, Осени, Зимы. 

3 Праздник птиц. 

4 Конкурс экологической сказки. 

Практические мероприятия 

1 Конкурс «Кормушка» 

2 Очистка пришкольной территории от сушняка. 

3 Конкурс «Цветочная фантазия» 

4 Социальные проекты по экологии. 
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детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования 

труда и отдыха.  

Организация образовательной деятельности строится с учетом 

гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки. 

Обучение детей в 1 классе проводится с 7 лет. Прием детей седьмого года 

жизни осуществляется при достижении ими к 1 сентября возраста не менее 6 

лет 6 месяцев. Для профилактики переутомления детей в годовом плане 

предусмотрено три триместра, продолжительностью 5-6 недель, которые 

чередуются недельным перерывами в учебной деятельности. Учебные 

занятия начинаются в 8-20. Школа функционирует в одну смену, по 5-

дневной учебной недели. В 1-х классах отведено 5 часов, в 2-4 х классах – 8 

часов, в 5-9 классах — 9 часов на внеурочную деятельность обучающихся, 

которая организуется  после основных уроков. Расписание занятий 

составляется с учетом дневной и недельной  умственной работоспособности 

учащихся и шкалой трудности учебных предметов. Продолжительность 

урока в школе – 40 минут. Обучение в первом и втором классах 

осуществляется с  использованием «ступенчатого» режима: в сентябре- 

октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре – декабре – по 4 

урока по 35 минут каждый, в январе – мае – по 4 урока по 40 минут каждый.  

В учебной деятельности  педагоги применяют методы и методики обучения, 

адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся.  

Используемый в школе учебно-методический комплекс «Школа России» 

содержит материал для регулярного проведения  учеником самооценки 

результатов собственных достижений на разных этапах обучения:  в 

результате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или 

раздела, в результате обучения в том или ином классе начальной школы. 

Система заданий направленных на самооценку результатов собственных 
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достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на осознание 

происходящих приращений  знаний, способствует формированию 

рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, 

расширении знаний и способов действий. Содержание учебников имеет 

культурологический, этический и личностно ориентированный характер и 

обеспечивает возможность понимания школьниками основных правил 

поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и 

нравственных норм. Достижению указанных личностных результатов 

способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью 

ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, материал о правах 

ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. 

Особую актуальность имеет учебный материал,  связанный с проблемой 

безопасного поведения ребенка в природном и социальном окружении. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. В 

образовательной организации действует один оснащенный компьютерный 

класс. Использование технических средств обучения на уроках и во 

внеурочной деятельности строго регламентированы: 

Для 1-2 классов 

просмотр статических изображений на учебных досках и экранах 

отраженного свечения – не более 10 мин 

просмотр телепередач – не более 15 мин 

просмотр динамических изображений на учебных досках и экранах 

отраженного свечения – не боле 15 мин 

прослушивание аудиозаписи – не более 20 мин 

прослушивание аудиозаписи в наушниках  - не более 10 мин 
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работа с изображением на индивидуальном мониторе компьютера и 

клавиатурой – 15 мин 

Для 3-4 классов 

просмотр статических изображений на учебных досках и экранах 

отраженного свечения – не более 15 мин 

просмотр телепередач – не более 20 мин 

просмотр динамических изображений на учебных досках и экранах 

отраженного свечения – не боле 20 мин 

прослушивание аудиозаписи – не более 20 мин 

прослушивание аудиозаписи в наушниках  - не более 15 мин 

работа с изображением на индивидуальном мониторе компьютера и 

клавиатурой – 15 мин 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития обучающихся: темпа развития и темп 

деятельности. В используемой в школе системе учебников «Школа России» 

учтены психологические и возрастные особенности младших школьников, 

различные учебные возможности детей. В этой связи и для достижения 

указанных личностных результатов в учебниках всех предметных линий 

представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие 

игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными 

иллюстрациями, способствующими повышению мотивации обучающихся, 

учитывающими переход  детей младшего школьного возраста от игровой 

деятельности (ведущего вида деятельности  в дошкольном возрасте) к 

учебной. 

4. Организация физкультурно-оздоровительной работы  
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Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима 

обучающихся, нормального физического развития и двигательной 

подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья.  

Сложившаяся система включает: 

рациональную и соответствующую организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера при получении  

начального общего образования; 

организацию динамической паузы в 1-х классах (разработано тематическое 

планирование уроков); 

организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

организацию работы спортивных кружков и секций в рамках внеурочной 

деятельности и создание условий для их эффективного функционирования; 

регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий  

При проведении уроков физической культуры, занятия с обучающимися 

поводятся согласно физкультурных групп: основной, подготовительной и 

специальной. На основании медицинских показателей данная информация 

предоставляется медицинской сестрой. Для предупреждения переутомления 

и сохранения  оптимального уровня работоспособности для обучающихся 

организуется час активных игр между 3 и 4 уроками, в теплое время года на 

улице. С целью профилактики утомления, нарушения осанки и зрения 

обучающихся на уроках проводятся физминутки и гимнастика для глаз. В 
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первых классах по окончании учебной деятельности (3-4 уроков), 

организуется обед и час двигательной активности на свежем воздухе. В 

зависимости от климатических условий, час двигательной активности может 

быть проведен на свежем воздухе, в малом спортивном зале.  

Внеурочная деятельность по формированию экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни для обучающихся 

представлена спортивными мероприятиями, профилактическими 

месячниками, тематическими мероприятиями классного, общешкольного и 

городского уровня. Традиционными мероприятиями являются Дни здоровья, 

которые проводятся два раза в год. В школе и в структурном подразделении  

«Чебурашка» находятся дети с ОВЗ, осуществляя тесное сотрудничество, 

ежегодно проводятся совместные мероприятия: Час веселых игр, спортивные 

эстафеты, занятия по формированию здорового образа жизни и другие. В 

конце учебного года традиционным стало проведение спортивного праздника 

«Папа, мама, я – спортивная семья». Ежемесячно в школе проводятся 

соревнования по различным видам спорта среди школьников. В рамках 

профилактических месячников классные руководители организуют и 

проводят тематические мероприятия в классах:  

сентябрь, май – по профилактике ДДТТ,  

октябрь - правовые знания,  

ноябрь –  по профилактике СПИДа 

декабрь – по профилактике наркомании 

февраль – «Внимание, подросток» 

март – по профилактике табакокурения 

апрель – здоровый образ жизни 
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Для организации эффективной деятельности обучающихся по формированию 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образ жизни 

ежегодно образовательная  организация заключает договора и планы 

совместной работы со спортивными учреждениями города, учреждениями 

культуры и  дополнительного образования: 

1. «НМУ ФОК «Октан»»  

- организация и проведение занятий по начальному плаванию с 

обучающимися начальных классов 

2. ГКУ СО «КЦСОН Поволжского округа» 

- профилактика вредных привычек 

3.  «СДЮСОШР»  

- оказание методической помощи работникам школы в организации 

спортивной и физкультурно- оздоровительные работы в школе 

4. Центр медицинской профилактики г. Новокуйбышевска 

- формирование  гигиенических навыков обучающихся 

- предупреждение о последствиях для здоровья вредных привычек (курение, 

алкоголь, наркомания) 

- обучение основам правильного питания 

5. ЦДТ «Умелец» 

- оказание методической помощи работникам школы в организации 

спортивной и физкультурно- оздоровительные работы в школе 

6. Библиотечная информационная сеть 

- экологическое просвещение обучающихся 
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- привитие правил здорового образа жизни 

7. Музей истории города 

- формирование сознательного отношения к правильному и здоровому образу 

жизни 

- привитие любви к Родному краю, природе 

- развитие познавательной активности обучающихся 

5. Реализация дополнительных образовательных программ  

Школа создает условия для занятий в спортивных секциях на своей базе. 

Занятия проводят специалисты учреждений дополнительного образования и 

учреждений по физической культуре и спорту. На протяжении нескольких 

лет на базе школы действуют секции: волейбол, баскетбол, таэкван-до, 

аэробики и подвижных игр. 

В образовательном учреждении разработана и действует школьная 

программа «Здоровая школа»  

В программе предусмотрены: 

1.Комплекс ежедневных мероприятий 

Утренняя гимнастика (1 урок – учителя предметники, физрук) 

Физкультурная пауза (учителя предметники) 

Динамическая пауза (классные руководители начальных классов) 

Зрительная гимнастика (учителя предметники) 

Влажная уборка, проверка кабинетов (и.о. завхоза, заведующие кабинетами) 

Организация горячего питания  

         2. Паспорт здоровья класса 
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 I триместр II 

триместр 

III триместр 

 Количество обучающихся    

Пропуски по болезни    

Профилактические работы 

-беседы 

- прививки 

   

Занятия в спортивных секциях    

Участие в городских 

соревнованиях 

   

Количество питающихся    

Травматизм     

Участие класса в 

профилактических месячниках 

(перечень мероприятий) 

   

Класс свободный от курения 

(количество курящих, меры 

принятые классным 

руководителем) 
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3. Система классных часов по сохранению и повышению уровня здоровья 

учащихся (см. Приложение №3 ) к программе формирования экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни) 

     В школе разработана дополнительная общеобразовательная программа 

внеурочной деятельности, направленная на формирование ценности здоровья 

и здорового образа жизни: «Здоровей-ка». Программа дополнительного 

образования «Почемучка», направленная на формирование экологической 

культуры  обучающихся. 

Программы  включают в себя не только вопросы физического, 

гигиенического и экологического воспитания, но и вопросы духовного 

здоровья и развития. Занятия содержат познавательный материал, 

соответствующий возрастным особенностям детей в сочетании с 

практическими заданиями (тренинг, оздоровительные минутки, упражнения 

для глаз, для осанки, дыхательные упражнения и пр.) необходимыми для 

развития навыков ребенка. Каждое занятие включает четыре этапа:  

Информация (краткое изложение теоретических сведений). 

Фантазирование. 

Упражнения на развитие памяти, внимания, мышления. 

Психогимнастика. 

Содержание занятий  наполнено сказочными и игровыми сюжетами и 

персонажами. В программе предусмотрены экскурсии, игры на свежем 

воздухе и т.п. 

 

6. Просветительская работа с родителями (законными представителями).  
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Складывающаяся система работы с родителями (законными 

представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья детей 

направлена на повышение их уровня знаний и включает: 

1. проведение тематических  лекций: 

в рамках профилактических месячников на основании планов совместной 

работы с учреждениями города проводятся лекции для родительской 

общественности: «Вредные привычки», «Ребенок в здоровой семье», 

«Пивной алкоголизм», «Профилактика вирусных заболеваний», «Трудный 

возраст», «Рациональное питание подростка», «Режим дня школьника» и др. 

2. проведение консультаций для родителей: 

По заявкам родителей на родительские собрания приглашаются специалисты 

учреждений здравоохранения: врач-гинеколог, врач - венеролог, врач-

стоматолог и др. 

3. проведение совместных мероприятий спортивно-оздоровительного 

характера: 

спортивная эстафета «Папа, мама, я – спортивная семья» и «Веселые 

старты», охватывающие начальное звено 

4. выпуск информационных бюллетеней силами обучающихся по 

профилактике вредных привычек, формированию здорового образа жизни, 

дни экологической безопасности.  

5. пропаганда занятий спортом: 

проводятся показательные выступления обучающихся, занимающиеся в 

спортивных секциях, на информационных стендах вывешивается рейтинг 

учащихся и классов согласно действующим положениям «Спортсмен года» и 

«Самый здоровый класс». 
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Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по 

вопросам экологии, охраны и укрепления здоровья детей направлена на 

повышение их уровня знаний и включает: 

• проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т.п. в 

соответствии с программой педагогического лектория для родителей 

обучающихся начальной школы «Как сберечь здоровье школьника» 

Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся оцениваются 

в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: 

динамики сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; 

утомляемости учащихся и т.п. 

С целью выявления и оценивания состояния здоровья обучающихся в школе 

ежегодно проводятся мониторинговые исследования 

по основным видам заболеваний детей и подростков; 

по часто болеющим детям; 

по количеству детей, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе; 

по количеству здоровых детей. 

Развиваемые у обучающихся в образовательной деятельности компетенции в 

области здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной 

работы. На уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и 

укреплением здоровья. Во внеурочной деятельности в процессе реализации 

дополнительных программ оздоровительной направленности. 
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Оцениваются знания и действия обучающихся в области охраны и 

укрепления здоровья педагогами школы с помощью анкетирования, 

мониторинга. 

Мероприятие Сроки  Ответственные  

Мониторинг охвата 

учащихся горячим 

питанием 

Ежемесячно Ответственный за 

горячее питание 

Мониторинг 

физической 

подготовленности 

детей 

Октябрь, май Учитель физкультуры 

Анализ занятости 

обучающихся в 

системе ДО 

Октябрь, январь Классные 

руководители 

Мониторинг 

физической 

подготовленности 

обучающихся  

 Классные 

руководители, учитель 

физкультуры 

 

 

2.5 Программа коррекционной работы  

 

http://gbouooh15.minobr63.ru/wp-content/uploads/2020/10/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B-2020.pdf
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Раздел 3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план начального образования 

Пояснительная записка к учебному плану государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области 

основной общеобразовательной школы № 15 г. Новокуйбышевска 

начального общего образования 

Учебный план начального общего образования ГБОУ ООШ №15  г. 

Новокуйбышевска  разработан в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами и методическими материалами: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (в редакции приказов от 

26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 №1060, от 29.12.2014 

г. № 1643, от 18.05.2015 г. № 507, от 31.12.2015 г. № 1576); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» от 30.08.2013 № 1015 (в редакции от 

13.12.2013 г. № 1342, от 28.05.2014 г. № 598, от 17.07.2015 г. № 734); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ» от 

09.01.2014 № 2; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 
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рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.06.2015 г. № 576 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 №253»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.05.2011 №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

Федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

24.10.2011 № МД-1427/03 «Об обеспечении преподавания комплексного 

учебного курса ОРКСЭ», письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22.08.2012 № 08 - 250 «О введении ОРКСЭ», 

письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

21.04.2014 № 08-516 «О реализации курса ОРКСЭ»; 

- Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения. Начальная школа.- М.: Просвещение, 2010; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 г. № 1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

-письмо министерства образования и науки Самарской области от 

17.02.2016 г. №МО-16-09-01/173-ТУ «О внеурочной деятельности»; 
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- письмо министерства образования и науки Самарской области от 

04.08.2017 г. №МО-16-09-01/653-ТУ «О реализации предпрофильной 

подготовки в рамках ФГОС ООО»; 

Организация образовательной деятельности процесса осуществляется в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (вместе с 

«СанПиН2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях. 

Санитарно-эпидемиологические  правила и нормативы»), утвержденными 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 (в редакции от 25.12.2013 г., от 

24.11.2015 № 81) . 

 Содержание и структура учебного плана начального общего образования 

определяются требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, учебными 

планами, реализуемыми учебно-методическим комплексом «Школа России», 

целями, задачами и спецификой образовательной деятельности ГБОУ ООШ 

№15 г. Новокуйбышевска, сформулированными в Уставе ГБОУ ООШ №15 г. 

Новокуйбышевска, основной образовательной программе начального общего 

образования. 

 Режим начального общего образования: продолжительность учебного 

года - в 1-х классах 33 учебные недели, во 2-4-х классах 34 учебные недели; 

продолжительность учебной недели - в 1-4-х классах 5 дней; 

-обязательная недельная нагрузка обучающихся - в 1-х классах 21 час, во 2-4-

х классах 23 часа  в неделю при 5-ти дневной учебной неделе; 
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продолжительность урока - в 1-х классах 35 минут в сентябре и октябре 

месяце, 40 минут  с ноября и по окончании учебного года, во 2-4 классах 40 

минут; 

-для профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном 

учебном плане предусмотрено равномерное распределение периодов 

учебного времени (триместров) и каникул; 

-во 2-4  классах в мае проводится промежуточная аттестация по 

русскому языку и математике и др. (по решению Педсовета) (2- 4 

классы в одной из форм: комплексной работы, итоговой контрольной  

работы, тестирования); 

-в начальных классах производится деление на подгруппы при организации 

занятий по иностранному языку (при наполняемости 25 и более человек); 

-время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся; 

-1-4 классы занимаются в первую смену. 

 Учебный план включает две части: обязательную и формируемую 

участниками образовательного процесса. Наполняемость обязательной 

части определена составом учебных предметов обязательных предметных 

областей; часть, формируемая участниками образовательного процесса, 

включает курсы, предметы, занятия, направленные на реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся, в соответствии с их запросами, 

а также, отражающие специфику школы. 

 Учебным планом ГБОУ ООШ №15 г. Новокуйбышевска предусмотрено 

следующее распределение часов части, формируемой участниками 

образовательного процесса: 

-  с 1 по 4 класс запланировано проведение 1 часа русского языка; 

- в соответствии с диагностикой, проводимой администрацией ОУ: в первых 

классах 2 часа внеурочной деятельности использованы для организации в 

середине учебного дня динамической паузы в дни отсутствия уроков 
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физической культуры. (Согласно Приложению 7к Сан Пин 2.4.2.2821-10) с 

целью профилактики переутомления. 

Реализуются предметы  Родной (русский) язык и Родная (русская) литература 

по 0,5 часа каждый, которые были выделены из предметов Русский язык и 

Литература во 2 классе, с поэтапным введением этих предметов в 3 и 4 

классах. 

  Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» в 4 классе представлена учебным предметом «Основы религиозных 

культур и светской этики», обеспечивающим различные интересы 

обучающихся. Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской 

этики» изучается весь год по 1 часу в неделю с целью формирования общих 

представлений о мировых религиях. 

3.1 Учебный план ГБОУ ООШ № 15 г. Новокуйбышевска 

3.2 Календарный учебный график  

3.3 План внеурочной деятельности 

3.4 Система условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования в соответствии с требованиями 

Стандарта  

Система условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования разработана на основе соответствующих 

требований Стандарта. 

В результате реализации данных требований в ГБОУ ООШ № 15 г. 

Новокуйбышевска  должна сформироваться комфортная развивающая 

образовательная среда: 

- обеспечивающая высокое качество образования, его доступность, 

открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и всего общества, духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся; 

http://gbouooh15.minobr63.ru/wp-content/uploads/2020/09/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%93%D0%91%D0%9E%D0%A3-%D0%9E%D0%9E%D0%A8-%E2%84%96-15-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-2020-2021-%D1%83%D1%87.%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf
http://gbouooh15.minobr63.ru/wp-content/uploads/2020/09/%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC-%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9-%D0%B2-%D0%93%D0%91%D0%9E%D0%A3-%D0%9E%D0%9E%D0%A8-%E2%84%96-15-%D0%B3.-%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%B9%D0%B1%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0.pdf
http://gbouooh15.minobr63.ru/wp-content/uploads/2020/10/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-2020-2021-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf
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- гарантирующая охрану и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

- комфортная по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 

В целях обеспечения реализации основной образовательной 

программы начального общего образования в ГБОУ ООШ № 15 г. 

Новокуйбышевска  для участников образовательных отношений созданы 

условия обеспечивающие возможность: 

- достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том 

числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

- выявления и развития способностей обучающихся через систему 

внеурочной деятельности, организацию общественно-полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, используя возможности 

образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

- работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и 

творческих соревнований, научно-технического творчества и проектно-

исследовательской деятельности; 

- эффективного использования времени, отведенного на реализацию части 

основной образовательной программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, в соответствии с запросами обучающихся и 

их родителей (законных представителей); 

- использовании в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

- эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 

- включения обучающихся в процессы понимания и преобразования 

внешкольной социальной среды для приобретения опыта реального 

управления и действия; 
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- обновления содержания основной образовательной программы начального 

общего образования, а также методик и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования, запросов детей 

и их родителей (законных представителей); 

эффективного управления образовательной организацией с 

использованием информационно-коммуникационных технологий, а 

также современных механизмов финансирования. 

Для реализации основной образовательной программы ГБОУ ООШ № 15 г. 

Новокуйбышевска  располагает следующими ресурсами: кадровые:  

Должность 

по трудовой 

книжке 

Образование с указанием 

учебного заведения и 

специальности 

категория 
Педагогический 

стаж работы 
возраст 

учитель 

Чапаевское педагогическое 

училище, учитель начальных 

классов, учитель начальных 

классов 

высшая 31 52 

учитель 

Куйбышевское 

педагогическое училище № 1, 

преподавание в начальных 

классах 

соответствие 30 51 

учитель 

Чапаевское педагогическое 

училище, Тольяттинский 

государственный университет, 

учитель начальных классов, 

учитель начальных классов, 

воспитатель ГПД 

1 категория 33 53 

учитель 

Магаданский 

государственный 

педагогический иститиут, 

учитель начальных 

классов,педагогика и методика 

начального обучения 

соответствие 38 66 

учитель 

Поволжская государственная 

социально – гуманитарная 

академия, сурдопедагогика и 

логопедия 

д\о 5 28 
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учитель 

Тольяттинский 

государственный университет, 

преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии, 

дошкольная педагогика и 

психология 

1 категория 32 53 

учитель 

Чапаевское педагогическое 

училище, учитель начальных 

классов, воспитатель ГПД, 

преподавание в начальных 

классах общеобразовательной 

школы 

1 категория 28 48 

учитель 

Ярославский государственный 

педагогический  университет, 

учитель начальных классов, 

педагогика и методика 

начального образования 

1 категория 4 34 

учитель 

Поволжская государственная 

социально – гуманитарная 

академия 

   8 30 

учитель 

Самарский социально-

педагогический колледж, 

преподавание в начальных 

классах 

  1 21 

учитель 

Поволжская государственная 

социально – гуманитарная 

академия 

  9  32 

учитель 

Самарский государственный 

педагогический университет, 

учитель начальных классов, 

педагогика и методика 

начального образования 

1 категория 28 49 

учитель 

Чапаевский Губернский 

колледж, иностранный язык. 

Московский педагогический 

университет, информатика 

1 категория 11 32 

учитель 
НОУ ВПО "Международный 

институт рынка, Лингвистика, 

бакалавр в области 

  6 34 
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лингвистики 

учитель 

Самарский государственный 

педагогический университет, 

учитель начальных классов, 

английского языка 

  9 34 

учитель 

Самарский государственный 

педагогический университет, 

учитель начальных классов, 

педагогика и методика 

начального образования 

соответствие 8 36 

учитель 

Самарский государственный 

педагогический  университет, 

педагог по физической 

культуре, физическая 

культура 

1 категория 16 39 

 

• 84% педагогов имеют высшее образование (10 человек); среднее специальное - 

16 % (2 человека); 

• 8% педагогов имеют высшую квалификационную категорию, 24% учителей 

имеют I квалификационную категорию,32% - соответствуют занимаемой 

должности; 

• 40 % (5 человека) имеют педагогический стаж до 5 лет, 8% (1 человек) - от 10 

до 20 лет, 56% (7  человек) - более 25 лет; 

• 1 учитель награжден Почетной грамотой Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 

В ГБОУ ООШ №15 г. Новокуйбышевска  разработан план поэтапного 

повышения квалификации всех учителей начальных классов, учителей-

предметников, работающих при получении начального общего образования и 

руководителей предметных МО по вопросам ФГОС НОО. 
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психолого-педагогические: 

Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО в ГБОУ ООШ 

№15 г. Новокуйбышевска обеспечивают: 

- преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности, обеспечивающих реализацию основных образовательных 

программ дошкольного образования и начального общего образования. 

- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; -

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников (родителей (законных 

представителей) обучающихся; 

- вариативность направлений психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательных отношений заключается в 

создании системы сохранения и укрепления психологического здоровья 

обучающихся, формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни. 

В образовательной деятельности используется дифференциация и 

индивидуализация обучения. 

Предусмотрена вариативность форм психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательных отношений, включающая 

профилактическую, диагностическую консультационную, коррекционную 

работу, а также просвещение родителей (законных представителей), 

внешнюю экспертизу с привлечением специалистов ГБУ ДПО 

«Новокуйбышевский ресурсный центр», ГКУ СО «КЦСОН Поволжского 

округа». 

 финансовые: 

• Разработаны локальные акты, устанавливающие стимулирование труда 

в ОУ педагогических и руководящих работников школы, реализующих 

ФГОС НОО.  

материально-технические: 

• 27 учебных кабинетов; 
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• компьютерный класс, оснащенный компьютерами, объединенными в 

локальную сеть; 

• столовая на 250 мест; 

• медицинский кабинет, процедурный кабинет; 

• информационно-библиотечный центр. 

В школе соблюдаются санитарно-гигиенические нормы (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму 

образовательной   деятельности).  

учебно-методическое обеспечение: 

• проведена диагностика готовности ОУ к реализации федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

• Организован доступ педагогических работников ОУ к постоянно-

действующим консультационным центрам (в том числе в 

дистанционном режиме), по вопросам реализации ФГОС НОО. 

• обеспечен доступ ОУ к электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных 

информационное обеспечение: 

Освещение на школьном сайте процессов реализации образовательной 

организацией ФГОС НОО. 

Освещение хода и результатов реализации ФГОС НОО. 

Обеспечен доступ к сети Интернет для всех участников образовательных 

отношений. 
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Приложение № 1  

к программе духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся. 

 

1. Духовно-нравственное развитие обучающихся. 

 

Проявляется всегда – 1 

проявляется иногда – 2 

не проявляется никогда или очень редко  - 3 

№  

 

Показатели 

М
н

ен
и

е 
к
л
. 
р
у
к
. 

С
в
о
е 

м
н

ен
и

е 

М
н

ен
и

е 
р
о

д
и

те
л
ей

 и
л
и

 д
р
у

зе
й

 

С
р

. 
п

о
к
аз

ат
ел

ь 

1.  Готовность придти на помощь     

2.  Умение быть благодарным     

3.  Уважение к старшим     

4.  Дружелюбие     

5.  Забота о младших     

6.  Трудолюбие     
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7.  Ответственность за порученное 

дело 

    

8.  Инициативность     

9.  Терпимость     

10.  Активность в учебе     

11.  Активность в дополнительном 

образовании 

    

12.  Творчество     

13.  Любовь к Родине     

14.  Положительное отношение к своей 

национальности 

    

15.  Наличие принципов и убеждений     

16.  Соблюдение культуры речи, 

общения 

    

17.  Нравственность поступков     

18.  Интерес к родной культуре     

19.  Интерес к истории своего края     

20.  Физическая активность     

21.  Коллективизм     

22.  Школьный патриотизм     
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2. Уровень воспитанности. 

 

Дата заполнения______________ 

Ф.И. учащегося______________________________________________   

Класс________ 

Критерии оценок: да – 3, не совсем – 2, нет – 1 

Качество личности Самооцен

ка 

Оценка 

учителя 

Итого 

(2 3): 2 

1 2 3 4 

1. ЭРУДИЦИЯ    

1 прочность знаний    

2 культура речи    

3 умение доказать свою точку зрения    

4 сообразительность    

5 умение работать с дополнительной 

литературой 

   

2. ПРИЛЕЖАНИЕ    

1 старательность и добросовестность    

2 регулярность выполнения заданий    

3 самостоятельность    

4 внимательность на уроках    
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5 помощь товарищам в учебе    

3. ТРУДОЛЮБИЕ    

1 организованность при работе    

2 бережливость    

3 привычка к самообслуживанию    

4 следование правилам безопасности при 

работе 

   

5 аккуратность и правильность 

выполнения работ 

   

4. Я И ПРИРОДА    

1 бережное отношение к природе    

2 стремление сохранить природу    

3 знание законов природы    

5. Я И ОБЩЕСТВО    

1 выполнение правил для учащихся    

2 уважение к старшим    

3 помощь младшим    

4 участие в жизни школы и класса    

6. ЭСТЕТИЧЕСКИЙ ВКУС    

1 аккуратность    
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2 культурность во всем    

3 эстетичность в жизни    

4 посещение учреждений культуры    

7. ОТНОШЕНИЕ К СЕБЕ    

1 управляю своим поведением    

2 умею организовать свое время    

3 соблюдаю правила личной гигиены    

4 не имею вредных привычек    

 

3. Комплексная методика для изучения удовлетворенности родителей 

жизнедеятельностью ОУ (по А.А. Андрееву) 

Часть 1. 

Цель: получение количественно выраженной информации об оценке 

родителями роли образовательного учреждения в воспитании у их детей 

жизненной компетентности, положительных поведенческих и морально – 

психологических качеств. 

Оценки: 

5 – в полной мере; 

4 – в значительной степени; 

3 – на достаточном уровне; 

2 – в значительной степени; 

1 – практически нет. 
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Вопросы 

1.  Аккуратность (умение содержать в порядке вещи). 

2. Дисциплинированность (умение следовать установленным правилам в 

делах). 

3.  Ответственность (умение держать слово). 

4.  Воля (умение не отступать перед трудностями). 

5.  Хорошие манеры поведения. 

6. Жизнерадостность (способность принимать жизнь и радоваться жизни). 

7. Образованность. 

8. Ум (способность здраво и логично мыслить). 

9.  Высокие жизненные запросы. 

10. Самостоятельность (способность самому принимать ответственные 

решения). 

11. Честность в отношении с людьми. 

12. Доброта в отношениях с людьми. 

13. Чуткость в отношениях с людьми. 

14.Справедливость в отношениях с людьми. 

15. Терпимость к взглядам и мнениям других. 

 

Блок поведенческих качеств 1-5 

Блок жизненной компетентности 6-10 
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Блок морально-психологических качеств личности 11-15 

Часть 2. 

Цель: получение количественно выраженной информации об оценке 

родителями помощи образовательного учреждения в воспитании у их детей 

способности к решению основных жизненных проблем. 

Утверждения Совершенн

о не верно 

Едва ли это 

верно 

Скорее всего 

верно 

Совершен

но верно 

Школа помогает ребенку: 

А) поверить в свои 

силы 

1 2 3 4 

Б) учиться решать 

жизненные 

проблемы 

1 2 3 4 

В) учиться 

преодолевать 

жизненные 

трудности 

1 2 3 4 

Г) учиться правильно 

общаться со 

сверстниками 

1 2 3 4 

Д) ) учиться 

правильно общаться 

со взрослыми 

1 2 3 4 
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4. Методика изучения удовлетворенности обучающихся школьной 

жизнью 

(по А.А. Андрееву) 

 

Цель: выявить степень удовлетворенности учащихся жизнедеятельностью в 

школе. 

Оценки: 

4 – совершенно согласен; 

3 – согласен; 

2 – трудно сказать; 

1 – не согласен; 

0 – совершенно не согласен 

Вопросы. 

1. Я иду утром в школу с радостью. 

2. В школе у меня обычно хорошее настроение. 

3. В нашем классе хороший классный руководитель. 

4. К нашим школьным учителям можно обратиться за советом и 

помощью в трудной жизненной ситуации. 

5. У меня есть любимый учитель. 

6. В классе я всегда могу свободно высказать свое мнение. 

7. Я считаю, что в нашей школе созданы все условия для развития моих 

способностей. 

8. У меня есть любимые школьные предметы. 

9. Я считаю, что школа по настоящему готовит меня к самостоятельной 

жизни. 
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10. На летних каникулах я скучаю по школе. 

 

 

 

5. Методика оценки развития коллектива 

(по материалам Р.С. Немова и А.Г. Кирпичника) 

 

Цель: комплексная оценка развитости системы специфических отношений в 

первичном коллективе. 

Класс: 3-4 

Оценки: 

6 баллов – все члены коллектива 

5 баллов – почти все члены коллектива 

4 балла – простое большинство… 

3 балла – половина… 

2 балла – простое меньшинство… 

1 балл – почти никто… 

0 баллов – никто… 

 

Текст анкеты: 

Ответственность – сознательное, добросовестное отношение к работе, учебе 
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Коллективизм – стремление решать все вопросы сообща, руководствуясь 

интересами коллектива. 

Сплоченность – единство мнений по важнейшим вопросам жизни класса. 

Организованность – благоприятные личные взаимоотношения членов 

коллектива. 

Контактность – отношение к новичкам, другим коллективам. 

Открытость – умение налаживать оптимальные взаимодействия, 

распределять обязанности так, чтобы добиваться наилучшей эффективности 

в совместной работе. 

Информированность – хорошее знание всеми ребятами состояния дел 

своего класса и друг друга. 

 

Уровни развития коллектива: 

Низкий – до 3 баллов; 

Средний – от 3 до 3,9 балла; 

Высокий – свыше 3,9 балла. 

6. Методика «Классный руководитель глазами воспитанников» 

(по Л.В. Байбородовой). 

 

Цель: определить представления обучающегося о его взаимодействии с 

классным руководителем, выявить существующие проблемы в 

межличностном взаимодействии классного руководителя с обучающимися. 
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Класс:3-4 

1.С каким настроением ты идешь в школу? 

А) нет ответа, 

 б) с предчувстием неприятностей,  

в) с привычным равнодушием,  

г) с радостью,  

д) скорее бы все это кончилось. 

2. Бывают ли у тебя в школе неприятности? 

А) часто, 

Б) редко, 

В) никогда. 

3. Если бывают то от кого они исходят? 

А) нет ответа, 

Б) от учителей предметников, 

В) от классного руководителя, 

Г) от учеников класса, 

Д) от учеников школы. 

4. Бывают ли конфликты с классным руководителем? 

А) часто, 

Б) редко, 

В) никогда. 
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5. Какую роль исполняет в классе твой классный руководитель? 

А) контроль за успеваемостью или дисциплиной, 

Б) вторая мама, 

В) организатор досуга, 

Г) помощник в трудных обстоятельствах, 

Д) старший товарищ, 

Е) другое. 

6. Что присуще классному руководителю по отношению к тебе? 

А) нет ответа, 

Б) хвалить, 

В) подбадривать, 

Г) делать замечания, 

Д) ругать, 

Е) жаловаться родителям, 

Ж) быть вечно недовольной, 

З) другое. 

7. Какое чувство ты испытываешь к своему классному руководителю? 

Ответ сформулируй сам. 

8. Тебе хотелось бы от него перенять: 

А) нет ответа, 

Б) великодушный характер, 
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В) манеру поведения, 

Г) Умение всегда хорошо выглядеть, 

Д) разносторонние знания, 

Е) другое, 

Ж) ничего. 

9. Ты посоветовал бы своему классному руководителю…  

Ответ сформулируй сам. 

10. Ты считаешь, что твой класс: 

А) сплочен и дружен, 

Б) разбит на группы, 

В) каждый живет сам по себе. 

11. Какие классные мероприятия за последнее время тебе понравились 

больше всего? 

Ответ сформулируй сам. 

12. Что ты знаешь о своем классном руководителе (увлечения, мечты)? 

Ответ сформулируй сам. 

13. Повезло ли тебе, что ты в этом классе? 

А) да, 

Б) нет, 

В) не знаю 
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Вопросы беседы: Ответ Код 

1. Ты хочешь пойти в школу?   

 

Да 

Нет, не знаю 

А 

В 

2. Что тебе в школе больше всего нравится, что для 

тебя самое интересное? 

Называет школьные предметы, 

уроки Перемены, игры, общение с 

друзьями, школьные атрибуты 

(ранец, форма и пр.) 

А 

В 

3.Представь себе, что, что мама тебе говорит: 

«Хочешь, я договорюсь, чтобы ты пошел в школу  

не сейчас, а позже, через год?» Что ты ответишь 

маме?   

Нет, не хочу 

Хочу или согласен не ходить 

временно (месяц, полгода) 

А 

В 

4. Представь себе, что ты встретил малыша из 

детского сада, который о школе еще ничего не 

знает. Он тебя спрашивает кто такой – «Хороший 

ученик»? Что ты ему ответишь? 

Указание на отметки, хорошее 

поведение, прилежание, 

старательность, заинтересованность 

в новых знаниях и умениях 

Нет ответа или неадекватное 

объяснение 

А 

 

 

В 

5. Представь себе, что тебе предложили учиться 

так, чтобы не ты каждый день учился в школе, а 

чтобы ты дома занимался с мамой и только иногда 

ходил в школу? Ты согласишься? 

Нет 

Согласие, при этом может 

оговаривать посещение школы 

(иногда) 

А 

В 

6. Представь, что есть школа А и школа Б. В школе 

А такое расписание уроков в 1 классе – каждый 

день чтение, математика, письмо и только иногда 

рисование, музыка, физкультура. В школе Б другое 

расписание – там каждый день физкультура, 

музыка, рисование, труд и только иногда чтение, 

математика, русский язык. В какой школе ты хотел 

бы учиться? 

школа А 

школа Б 

 

А 

Б 

7. Представь себе, что к вам домой  приехал 

знакомый родителей. Вы с ним поздоровались, и он 

тебя спрашивает…. Отгадай, о чем он тебя 

спрашивает? 

Вопросы о школе (учишься ли в 

школе, когда пойдешь в школу, 

какие отметки, хочешь ли пойти в 

школу и пр.)   

Вопросы, не связанные со школой 

Если ребенок не связывает вопросы 

взрослого со школой,  например, 

говорит, что взрослый спросит его 

имя, то можно задать вопрос: «А 

еще о чем он тебя спросит?» 

А 

 

 

 

В 
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Приложение № 2  

к программе духовно-нравственного развития, воспитания 

 обучающихся. 

1. Беседа о школе 

(модифицированная методика Т.А. Нежновой, А.Л. Венгера, Д.Б. Эльконина) 

ФИО______________________________________________________________

______ 

Дата 

рождения__________________Школа____________________Класс_________

__ 

Район__________________________________Город / Село 

______________________  

 

Ключ: Все ответы кодируются буквой А или Б.  

А – балл в счет сформированности внутренней позиции школьника.  

Б – балл в счет несформированности внутренней позиции школьника и 

предпочтения дошкольного образа жизни. 

0 уровень – отрицательное отношение к школе и поступлению в школу 

(обязательно вопрос 1, 3, 5 - Б,  в целом преобладание ответов типа Б). 

8. Представь, что  ты очень хорошо работал на 

уроке и учительница тебе говорит: «Саша,  (имя 

ребенка), ты сегодня очень старался, и я хочу тебя 

наградить за хорошее учение. Выбери сам, что ты 

хочешь – шоколадку, игрушку или тебе  отметку 

поставить в журнал?» 

Выбор отметки 

Выбор игрушки, шоколадки 

А 

В 
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1 уровень –  положительное отношение к школе при отсутствии  

ориентации на содержание школьно-учебной действительности (сохранение 

дошкольной ориентации). Ребенок хочет пойти в школу, но при сохранении 

дошкольного образа жизни. (Обязательно 1, 3, 5  - А,     2, 6, - Б. В целом 

равенство или преобладание ответов А). 

2 уровень – возникновение ориентации на содержательные моменты 

школьной действительности и образец «хорошего ученика», но при 

сохранении приоритета социальных аспектов школьного образа жизни, по 

сравнению с учебными аспектами. (1, 3, 5, 8  – А; в ответах нет явного 

преобладания направленности на школьное содержание. Ответы А 

преобладают). 

3 уровень  – сочетание ориентации на социальные и собственно 

учебные аспекты школьной жизни (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 – А). 

Проба на познавательную инициативу 

Описание задания 

Ребенку читают незнакомую ему сказку и на кульминационном 

моменте прекращают чтение. Психолог выдерживает паузу. Если ребенок 

молчит и не проявляет заинтересованности в продолжение чтения сказки,  

психолог задает ребенку  вопрос: «Ты хочешь у меня что-то спросить?» 

Критерии оценивания: 

- интерес к сказке и инициатива ребенка, направленная на то, чтобы 

взрослый продолжил чтение сказки; 

- адекватность высказывания ребенка, направленного на то, чтобы 

инициировать взрослого продолжить чтение сказки. 

Уровни развития познавательного интереса и  инициативы 
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1 низкий  –  ребенок интереса к чтению сказки не проявляет; вопросов 

не задает,  

2 средний – ребенок проявляет интерес к сказке, сам инициативы не 

проявляет, после дополнительного вопроса психолога спрашивает, чем 

закончилась сказка; с интересом выслушивает развязку, 

3 высокий – ребенок проявляет выраженный интерес к сказке, сам 

задает вопросы, настаивает на том, чтобы взрослый дочитал сказку до конца. 

Заключение: 

Уровень мотивации ___________ (цифрой) 

__________________________________________________________________

__ 

(пояснения) 

Уровень развития познавательного интереса и инициативы ________ 

(цифрой) 

__________________________________________________________________

__ 

(пояснения) 

Психолог 

_____________________________________________________________ 

Дата тестирования _________________________________ 

 

Приложение № 3  

 к программе формирования экологической культуры,  
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культуры здорового и безопасного образа жизни 

Система классных часов по сохранению и повышению уровня здоровья 

обучающихся. 

1 класс 

№ 

п\п 

Сроки Тема классного часа 

1 Сентябрь Правила поведения в школе. 

2 Октябрь Травмоопасные участки в школе. 

3 Ноябрь Режим дня. 

4 Декабрь Одежда осенью и зимой. Уход за одеждой. 

5 Январь Правила поведения в общественных местах. 

6 Февраль Подвижные игры во время перемен. 

7 Март Вред табачного дыма. 

8 Апрель Укусы насекомых. 

9 Май Основы личной безопасности. 

2 класс 

№ п\п Сроки Тема классного часа 

1 Сентябрь Зарядка-дело всей семьи. 

2 Октябрь Что мы едим. 

3 Ноябрь Самопознание через ощущение, чувство и образ. 

4 Декабрь Здоровые зубы - здоровый организм. 
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5 Январь Безопасное поведение в школе. 

6 Февраль Гигиена учебного труда и отдыха. 

      7 Март Гигиена питания. 

8 Апрель Курение – вредная и опасная привычка 

9 Май Осторожно! Прогулки в природе. 

 

3 класс 

№ п\п Сроки Тема классного часа 

1 Сентябрь Безопасное поведение в школе во время уроков и 

перемен. 

2 Октябрь Не боимся мы дождей и осенних хмурых дней. 

3 Ноябрь Бытовой и уличный травматизм. 

4 Декабрь Строение тела человека. Здоровье и болезнь. 

5 Январь Поведение в экстемальных ситуациях. 

6 Февраль Профилактика инфекционных заболеваний. Микробы. 

      7 Март Питание-основа жизни. 

8 Апрель Что такое алкоголь и чем опасно его употребление. 

9 Май Ядовитые растения 

4 класс 

№ п\п Сроки Тема классного часа 
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1 Сентябрь Безопасное поведение в школе во время уроков и 

перемен. 

2 Октябрь Вредные привычки. 

3 Ноябрь Режим дня школьников. 

4 Декабрь Как защититься от простуды и гриппа. 

5 Январь Кого я могу назвать своим другом, подругой. 

6 Февраль Один дома.  

      7 Март Правильное питание-залог здоровья. 

8 Апрель Чистота и порядок – залог здоровья. 

9 Май Безопасное поведение на водоеме, в лесу и в горах. 

 

 

 


