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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ Гимназия № 1 

им. А.С. Пушкина разработана в соответствии с ФЗ от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в РФ» и с 

учетом требований к структуре и содержанию основных образовательных программ (приказ Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 06.10. 2009 № 373 «Об утверждении и введе-

нии в действие ФГОС НОО» с изменениями и дополнениями) на основе анализа деятельности МАОУ 

Гимназия № 1. Основная образовательная программа начального общего образования (ООП НОО) 

Гимназии № 1 имени А.С. Пушкина – это программный документ (система взаимосвязанных про-

грамм), на основании которого определяется содержание и организация образовательного процесса на 

уровне начального общего образования. Программа имеет статус основной образовательной програм-

мы в соответствии с приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении Поряд-

ка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ. 

Целью реализации ООП начального общего образования является обеспечение выполнения 

требований ФГОС НОО к планируемым результатам по достижению выпускником начальной обще-

образовательной школы целевых установок, овладению знаниями, умениями, навыками и компетен-

циями, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями 

и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его разви-

тия и состояния здоровья. Данная программа направлена на формирование общей культуры обучаю-

щихся, их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание 

основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успеш-

ность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся.  

ООП начального общего образования предназначена для удовлетворения образовательных по-

требностей и потребностей духовного развития обучающегося младшего школьного возраста через 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья и безопасности обучающихся, обеспе-

чение их эмоционального благополучия; овладение грамотностью в различных ее проявлениях (учеб-

ном, языковом, математическом, естественнонаучном, гражданском, технологическом); формирование 

ключевых компетентностей учащегося: в решении задач и проблем, информационно-

коммуникационной, эстетико-технологической, учебной (образовательной) и компетентности взаимо-

действия; развитие ребенка как субъекта отношений с людьми, с миром и с собой, предполагающее 

успешность и самореализацию обучающихся в образовательных видах деятельности, а также сохране-

ние и поддержку индивидуальности каждого ребенка. 

Для достижения поставленных целей начального образования в ходе реализации ООП младше-

му школьнику должна быть предоставлена возможность решить следующие задачи: 

 освоить основы понятийного мышления (в освоении содержательного обобщения, анализа, 

планирования и рефлексии); 

 научиться самостоятельно конкретизировать поставленные цели и искать средства их решения; 

 научиться контролировать и оценивать свою учебную работу и продвижение в разных видах 

деятельности; 

 овладеть коллективными формами учебной работы и соответствующими социальными навы-

ками; 

 овладеть высшими видами игры (игра-драматизация, режиссерская игра, игра по правилам). 

Научиться удерживать свой замысел, согласовывать его с партнерами по игре, воплощать в игровом 

действии. Научиться удерживать правило и следовать ему; 

 научиться создавать собственные творческие замыслы и доводить их до воплощения в творче-

ском продукте. Овладеть средствами и способами воплощения собственных замыслов; 

 приобрести навыки самообслуживания, овладеть простыми трудовыми действиями и опера-

циями на уроках технологии и в социальных практиках; 
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 приобрести опыт взаимодействия со взрослыми и детьми, освоить основные этикетные нор-

мы, научиться правильно выражать свои мысли и чувства. 

Педагогический коллектив нашей образовательной организации ставит следующие стратегиче-

ские задачи: 

 сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье и безопасность обучающихся, 

обеспечить их эмоциональное благополучие; 

 подготовить младших школьников к обучению на следующем уровне образования через овла-

дение обучающимися основами грамотности и в различных ее проявлениях (учебной, двигательной, 

духовно-нравственной, социально-гражданской, визуально-художественной, языковой, математиче-

ской, естественно-научной, технологической); 

 развить творческие способности школьников с учетом их индивидуальных особенностей; со-

хранить и поддержать индивидуальность каждого ребенка; 

 обеспечить духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

 сформировать у младших школьников основы теоретического и практического мышления и 

сознания; дать им опыт осуществления различных видов деятельности; 

 создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное образование на данной 

уровне, но и широкий перенос средств, освоенных в начальной школе, на следующие уровни образо-

вания и во внешкольную практику; 

 помочь школьникам овладеть основами грамотности в различных ее проявлениях (учебной, 

двигательной, духовно-нравственной, социально-гражданской, визуально-художественной, языко-

вой, математической, естественнонаучной, технологической); 

 научить каждого ребенка ощущать себя субъектом отношений с людьми, с миром и с собой, 

способным к самореализации в образовательных и других видах деятельности. 

Реализация ООП НОО осуществляется в следующих видах деятельности младшего 

школьника: 

 учебном сотрудничестве (в том числе, взаимодействие с учителем, коллективная дискуссия, 

групповая работа); 

 индивидуальной учебной деятельности (в том числе, самостоятельная работа с 

использованием дополнительных информационных источников); 

 игровой деятельности (высшие виды игры – игра-драматизация, режиссёрская игра, игра по 

правилам); 

 творческой и проектной деятельностях (художественное, музыкальное, театральное 

творчество, конструирование, формирование замысла и реализация социально значимых инициатив 

и др.); 

 учебно–исследовательской деятельности; 

 трудовой деятельности (самообслуживание, участие в общественно-полезном труде, в 

социально значимых трудовых акциях); 

 спортивной деятельности (освоение основ физической культуры, знакомство с различными 

видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях).  

ООП начального общего образования опирается на возрастные особенности младших школь-

ников. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, младший школь-

ный возраст в настоящее время охватывает период с 6,5 до 11 лет. Основной психологической харак-

теристикой, достигаемой в младшем школьном возрасте, является способность к организации своей 

деятельности на основе внутреннего или внешнего побуждения. Полноценным итогом НОО являют-

ся желание и умение учиться, а также развитие основ понятийного мышления с характерной для него 

критичностью, системностью и умением понимать разные точки зрения. Эти характеристики к концу 

начальной школы должны проявляться, прежде всего, в работе класса и внеклассном учебном обще-

нии. Для реализации ООП НОО определяется нормативный срок – 4 года (6,5 – 10,5 (11) лет), кото-

рый полностью соответствует стабильному младшему школьному возрасту.  
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На протяжении младшего школьного возраста, в соответствии с ФГОС, достигаются: 

 смена ведущей деятельности, переход от игры к систематическому, социально 

организованному обучению (игровая деятельность во всех её разновидностях продолжает оставаться 

важной для психического развития детей; на ее базе развиваются различные компетентности); 

 формирование системы учебных и познавательных мотивов и установок, умение принимать, 

сохранять и реализовать учебные цели (в процессе их реализации младший школьник учится 

планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия и их результат); 

 выносливость и упорство, позволяющие осуществлять учебную деятельность, требующую 

значительного умственного напряжения и длительной сосредоточенности, любовь к труду; 

 эмоциональность, отзывчивость и уравновешенность (младший школьник в достаточной 

степени управляет проявлениями своих чувств, различает ситуации, в которых их необходимо 

сдерживать, сочувствует товарищу, адекватно реагирует на эмоции учителя); 

 приобретение опыта жизни в коллективе, когда существенно возрастает значимость 

межличностных и деловых отношений; 

 усиление роли самооценки младшего школьника: формирование ее на основе того, как 

оценивают его «значимые другие», которыми являются, прежде всего, взрослые (особенно учитель). 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией учителя, а 

также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора условий и методик 

обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня начального общего образования.  

Образовательные пространства начальной школы как место для реализации ООП 

Содержание образования младших школьников предполагает выделение для начальной 

школы, работающей по системе Д.Б. Эльконина — В.В. Давыдова, нескольких разных типов 

образовательных пространств для обучения детей: практики, предметные линии (уроки), учебные 

занятия, мастерские, консультации, домашние самостоятельные работы, а также индивидуальные 

дополнительные (внеурочные) предметные занятия. 

Практики — это совместная работа детей и учителя по накоплению опыта разнообразных 

практических действий.  

Предметная линия (система уроков) — это совместная постановка учебной задачи, поиск 

нового способа действия и его рефлексия. 

Учебное занятие – совместная (ученика и педагога) рефлексивная оценка достижений 

обучающихся и планирование дальнейших детских действий по работе с текущим учебным 

материалом. 

Мастерская – место для групповых и индивидуальных занятий по запросу младшего 

школьника, его родителей или по инициативе учителя для ликвидации проблемных ситуаций и 

трудностей в обучении. 

Домашняя самостоятельная работа – индивидуальное самостоятельное движение ученика в 

учебном материале в соответствии с планом действий, разработанных на учебном занятии. 

Консультация - место для обсуждения содержательных вопросов, возникающих у 

школьников, в ходе выполнения домашней самостоятельной работы, подготовки исследования и др. 

Дополнительные предметные (внеурочные) занятия – место для работы с детьми, которые имеют 

дефициты в освоении того или иного учебного предмета в силу пропусков уроков и учебных занятий 

прежде всего по состоянию здоровья или пропусков школьных занятий по другим причинам. 

Все типы образовательных пространств взаимообусловлены. С точки зрения организации 

обучения, практики порождают предметные линии, а предметные линии насыщают и обогащают 

практики, учебное занятие рефлексирует пройденный учебный путь, домашняя самостоятельная 

работа корректирует и направляет дальнейшее движения младшего школьника в учебном материале, 

мастерские и консультации позволяют решать индивидуальные проблемы младших школьников в 

обучении. 

ООП предполагает четкое выделение предметных линий начальной школы, которые требуют 

жесткой логики разворачивания понятия (например, за учебным предметом «Русский язык» можно 

обнаружить несколько линий, среди которых основная — линия письма).  
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Предметные линии поддерживаются существующими учебниками и методическими 

материалами по системе Д.Б.Эльконина — В.В.Давыдова. Работа с цифровыми образовательными 

ресурсами также позволяет поддерживать организацию учебной деятельности младших школьников: 

предоставляет богатый фактический или схематический материал для анализа и постановки 

проблемы, дает возможность ученикам под руководством учителя ставить и решать 

исследовательские задачи, опираясь на модельные средства; обеспечивает удобство в организации 

общеклассного обсуждения.  

Перечислим и кратко охарактеризуем основные предметные линии начальной школы в 

системе Д.Б. Эльконина — В.В. Давыдова 

Предметная линия письма 

В этой предметной линии происходит введение букв и освоение правил русской графики, 

вытекающих из общего принципа письма с учетом позиции звука, обнаружение общего принципа 

русской орфографии и вытекающего из него общего орфографического правила, установление 

границ действия общего принципа русской орфографии — нахождение написаний, не 

подчиняющихся ему. 

Предметная линия высказывания 

В этой предметной линии происходит открытие способов соединения слова с другими 

словами в речи (высказывании), типовых моделей поведения слов в речи — систематическое 

изучение грамматики русского языка. 

Предметная линия точек зрения 

Эта линия открывает обучающимся путь восхождения к автору, позволяя решать главную 

задачу искусства — задачу понимания авторского отношения и порождения моего собственного 

отношения к художественной модели мира, представленной в произведении. Открытие понятия 

«точки зрения» и начало его освоения происходит с помощью цикла смены позиций: авторская 

попытка воплощения собственного замысла (в исходных практиках) — открытие способа выражения 

авторского отношения в художественном тексте-образце (работа в позиции теоретика) — попытка 

применить открытие в собственной практике (работа в позиции автора-художника) — обсуждение и 

оценка результатов художественной практики (работа в позиции критика). Достижения этой 

предметной линии впоследствии оказываются значимыми не только для понимания литературных 

произведений, но и других произведений искусства (музыкальных, художественных, архитектурных 

произведений). 

Предметная линия художественной формы 

На этой линии происходит открытие различных выразительных средств, «языков» разных 

видов искусства. Ученики открывают структуру различных художественных форм, двигаясь от 

внешних «языковых» уровней (звук, ритм, цветовая гамма и др.) к внутренним (художественный 

хронотоп, музыкальный квадрат, сюжет и композиция и др.). 

Линия завершается открытием понятия «художественный жанр», которое в дальнейшем позволяет 

ученикам самостоятельно ориентироваться в многообразии художественных произведений. 

Предметная линия измерения 

Основной учебной задачей в этой линии является открытие числа. Остальные учебные задачи 

связаны с открытием способов следующих действий: увеличение, уменьшение величин 

(преобразование величин в связи с задачей уравнивания);измерение величины с помощью 

нескольких мерок; открытие позиционных систем счисления (в том числе десятичной системы); 

измерение условно измеряемых величин, процедура оценки, косвенное измерение, построение 

оценочных шкал и приборов; открытие умножения (ситуация измерения промежуточной мерки) и 

деления. 

Предметная линия экспериментирования 

В этой предметной линии происходит разделение условий процессов на существенные 

(определяющие результат) и несущественные (ускоряющие или замедляющие течение процесса, но 

не определяющие результат). В дальнейшем ученики открывают способ выявления существенных 

условий процесса (гипотеза — проверка в экспериментальных и контрольных условиях). 

Значительно позднее происходит открытие способа замещения (моделирования) реально 

протекающего процесса в условиях невозможности его экспериментального воспроизведения. 



 

7 

(Продолжением этой линии в средней школе являются практики мысленного экспериментирования и 

геометрического доказательства).  

Предметная линия представления результатов деятельности 

В рамках этой линии происходит открытие и освоение разнообразных культурных средств 

представления продуктов разнообразных видов деятельности (например, способа 

пропорционального изображения на плоскости — масштаба, способа изображения направлений на 

плоскости, табличной, схематической, графической и диаграммной формы представления данных и 

т.д.)  

Образовательным пространством для реализации предметных линий является урок. 

Второе образовательное пространство, где осваивается учебное предметное содержание 

являются практики как совместная работа детей и учителя по накоплению опыта разнообразных 

практических действий. Проводятся эти практики в форме практических занятий. 

Практики многофункциональны. С одной стороны, их исключительная роль заключается в 

восполнении недостающего детского опыта в разных жизненных сферах (в том числе и бытовой, 

игровой), что представляется сегодня особенно актуальным — в условиях снижения возраста 

поступления ребенка в школу. С другой стороны, в практиках происходит важнейшее изменение в 

детских действиях — они начинают осознаваться самим ребенком. 

И, наконец, практики — «полигон» для опробования найденных детьми способов действия, 

необходимое условие их проверки и использования. 

По своему месту в учении практики можно разделить на: 

а) «готовящие», закладывающие некоторый опыт практического действия для предметных 

линий;  

б) «порождающие», развитие которых приводит к осознанию противоречия, постановке учебной 

задачи и выходу класса в предметную линию,  

 в) «результирующие», опирающиеся на найденный в предметной линии способ действия.  

По своей преобладающей направленности практики можно разделить на: 

а) практики, направленные на объект; 

б) практики взаимодействия (направленность на других людей),  

в) практики проживания (направленность на себя). 

Распределение практик по годам обучения: 

1 год обучения: 

 придумывание игр с правилами (практика первоначального инструктирования) и др.; 

 спортивные игры, требующие разметки площадок — «городки», «вышибалы», «штандр» и др. 

(практики измерения и отмеривания); 

 сбор и коллекционирование разнообразных искусственных и естественных объектов (камни, 

сорта бумаги, листья и пр.); 

 конструирование (архитектурное и др.); 

 практика мелких движений (каллиграфия, вышивание, движения кистью, вязание узлов и др.); 

 словесные игры (подбор и различение синонимов, омонимов, конструирование слов и 

предложений из кассы букв и др.).; 

 предметные преобразования («как сделать, чтобы..», «что будет, если…»); 

 слушание и чтение различных литературных произведений; 

 речевые практики (рассказывание историй, придумывание окончания и начала историй, 

составление загадок, скороговорок, считалок и пр.); 

 спортивные игры (футбол, баскетбол) и тренировки, обеспечивающие физическую готовность 

к ним. 

2 год обучения (добавления и изменения): 

 знакомство с библиотекой; 

 счетные практики; 

 изобразительные практики (лепка, живопись, графика, художественное конструирование из 

разных материалов и пр.); 

 коллекционирование (включение новых видов, оценка собранных материалов с помощью 

оценочных шкал — например, шкалы Мооса); 
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 ритмические двигательные практики (игра на музыкальных инструментах, танцы); 

 практика путешествий и описания маршрута движения (простейшие маршруты, 

передвижения по улицам города, на городском транспорте — правила дорожного движения 

безопасного и культурного поведения на улицах и в домах; безопасность в городе); 

 практика выращивания растений (измерение и отмеривание — взвешивание) и др.; 

 измерительные практики (конструирование приборов для оценки погоды и проведение 

наблюдения); 

 словесные игры (создание несуществующих слов, составление кроссвордов и др.); 

 речевые практики (рассказывание историй, придумывание окончания и начала историй, 

составление загадок, скороговорок, считалок и пр.); 

 театрализованные представления по литературным сюжетам; 

 конструирование ; 

 слушание музыкальных произведений, чтение и обсуждение литературных произведений, 

просмотр художественных альбомов. 

3 год обучения (добавления и изменения): 

 практика исследовательских лабораторий (экспериментирование и наблюдение); 

 слушание музыкальных произведений, чтение и обсуждение литературных произведений, 

просмотр художественных альбомов; 

 календарные практики (отсчета времени, будни, праздники); 

 письменные дискуссии, написание писем, общение через Интернет; 

 театрализованные представления по литературным сюжетам; 

 конкурсы чтецов. 

 первые практики публикаций (стенгазета, общеклассные сборники); 

 коллекционирование (классификация и систематика); 

 практики землеописания (картосхемы); 

 практики поведения в опасных ситуациях: а) опасности, с которыми можно столкнуться в 

собственной квартире: пожар, воры, электроприборы; б) опасности, с которыми можно столкнуться 

на местности: укусы насекомых, нападение животных, непредвиденные природные явления — 

молнии, ливни, землетрясения, оползни, сбор ядовитых грибов и ягод; 

 практики использования природных ресурсов — растения, грибы, минералы своей местности 

и др. 

4 год обучения (добавления и изменения): 

 чтение литературных произведений, слушание музыкальных произведений, посещение 

художественных выставок и музеев; 

 спортивные игры и тренировки (настольный теннис, волейбол); 

 ритмические двигательные практики (народные танцы и др); 

 коллекционирование (работа с простыми определительными таблицами); 

 календарные практики (точка отсчета времени, соотнесение года и века, тысячелетия); 

 практика коммуникативных игр (шифровки); 

 практика путешествий и землеописания (походы: картосхемы, изолинии); 

 ведение общеклассного дневника (описание факта, выделение исторического события, 

переосмысление события, выделение позиции в отношении исторического факта, знакомство со 

способами сохранения личной истории — дневники известных людей, различение исторического и 

естественнонаучного факта) и др.; 

 подготовка научных докладов; 

 практика следопытов (поведение на природе — определение «коренных жителей» этой 

территории (местных людей, животных, растений, грибов). Практики построения стратегии своего 

поведения с учетом интересов коренных обитателей территории); 

 выпуск художественных, публицистических и литературно-критических журналов и др. 

Третье образовательное пространство - учебное занятие, место, где младшие школьники 

осваивают способы и действия с результатами проверочных работ: учатся соотносить свою оценку с 
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оценкой учителя; выявлять свои проблемы и трудности в обучении на основе критериальной оценки; 

находить ошибкоопасные места в тексте; определять содержание своей домашней самостоятельной 

работы, ее объем; составлять план работы над ошибками; определять, в конечном счете, свой 

индивидуальный маршрут в учебном материале (коррекция, решение творческих задач и т.п.) 

Четвертое образовательное пространство – мастерская, которая проводится в форме 

индивидуальных или групповых занятий для оказания содержательно-предметной помощи при 

возникновении у младших школьников проблем и трудностей в обучении. Инициатором посещения 

таких занятий могут выступать и сами учащиеся, и их родители, а также непосредственно учитель. В 

связи с этим такие занятия носят избирательный и необязательный для всех обучающихся характер и 

проводятся во второй половине дня. 

Пятое образовательное пространство – домашняя самостоятельная работа как место проб и 

тренировок. Такая работа, как правило, рассчитана на 3-4 недели. Нельзя лишать ребенка желания 

делать домашние уроки, но надо сделать так, чтобы они не были напрямую связаны с текущим 

материалом. Необходимо сделать так, чтобы ребенок мог эти задания выполнять тогда, когда у него 

есть желание и силы. Он сам учится (с помощью родителей) определять объем и время на эти 

«уроки», которые он обязательно предъявит классу, учителю в специально отведенное время (уроки-

презентации). 

Основная цель домашней самостоятельной работы сохранить желание к домашним урокам, 

заложив основные способы и приемы самостоятельной работы детей в домашних условиях. В ходе 

такой работы в первый год обучения могут быть решены следующие педагогические задачи: 

 разведены такие пространства как «черновик» (тренировочные листы) и «чистовик»; 

 освоены первичные приемы планирования детьми своих действий, соотнося со временем, 

которое тратится на выполнение домашних уроков; 

 сформирована потребность к осуществлению контрольных действий по образцу; 

 дана возможность ученику право на ошибку, на отсроченный результат, возможность не 

предъявлять «продукт», если он считаешь, что результат не соответствует образцу; 

 созданы условия для формирования самооценки ученика относительно детского действия, а 

не личности, взаимооценку, оценку другого (сверстника) по заданным критериям. 

Шестое образовательное пространство – консультация, которая проводится в форме 

индивидуальных или групповых занятий для ответов на содержательные вопросы обучающихся, 

которые возникают у младших школьников в ходе выполнения их домашней самостоятельной 

работы и проводятся во второй половине дня. 

Седьмое образовательное пространство  дополнительные предметные (внеурочные) занятия 

проводятся, как правило, индивидуально собучающимися за рамками учебного расписания. Цель 

подобных занятий ликвидировать «дефициты» в содержании того или иного учебного предмета, 

возникшие в результате пропусков обучающихся уроков, практик и учебных занятий. 

Образовательные модули как средство координации учебных предметов 

Традиционно учебный процесс в школе строится как преподавание отдельных учебных 

предметов. У каждого из них есть своя внутренняя логика. Учебники пишутся разными авторами. 

Зачастую для учителей, и тем более для учеников, незамеченными остаются глубокие внутренние 

связи между предметами. Эти связи очень разнообразны, они базируются на единстве средств и 

способов действий, на единстве тем, понятий, используемых в предметах. Они становятся явными и 

необходимыми при достижении практического результата, в жизненных ситуациях, выходящих з 

рамки процесса обучения. 

Модульная организация образовательного процесса служит координации учебных предметов 

начальной школы, выявлению существенных связей между ними. В разных предметных линиях при 

решении учебных задач открываются средства и способы действий, понятия. Они могут 

использоваться в многообразных практиках, в том числе выходящих за рамки предметной линии. 

При этом происходит их опробование, преобразование, конкретизация, полноценное присвоение. 

В ООП выделяются несколько наиболее типичных способов координации учебных предметов 

(пересечений предметных линий в практиках). 

1. Тематическая координация (общность тем в разных предметах). Психолого-педагогические 

эффекты и последствия тематической координации связаны с преодолением детских представлений 
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об изолированности учебных предметов, а также о жёстко предметной организации учебного 

процесса. Примеры таких тематических координаций: «течение времени» (сезонные изменения в 

природе и жизни людей); «точка зрения» (возможность разных взглядов на один объект, разных 

действий по отношению к одному объекту). 

2. Средственно-техническая координация. Очень важная дидактическая форма, в которой 

способ работы с неким знакомым средством, появившийся в одном из предметов , специально 

переносится на другие предметы. Примеры подобной координации: овладение общими способами 

работы со словарями и справочниками как универсальным средством организации информационного 

поиска; работа с художественным текстом; овладение способами редактирования и оформления 

текста. Освоенные на уроках русского языка и в курсе литературного чтения, эти способы действия 

используются при изучении окружающего мира, математики. 

3. Позиционная координация. Предполагает рассмотрение одного объекта, орудия и пр. в 

соответствии с задачами разных предметных линий и разных практик. Пример: сосуществование 

живых существ рассматривается с двух разных позиций: литературно-художественной и научной 

(биологической). 

4. «Задачная» координация. Для решения практической задачи привлекаются средства, 

наработанные в разных предметах. Пример: практическая задача поиска спрятанного клада решается 

путём привлечения таких средств, как семафорная азбука, шифровки, буквенная и символическая 

записи. 

5. Понятийная координация. Конкретизация и развитие понятия, открытого в некой предметной 

линии, происходит в практиках , имеющих отношение к другой предметной линии. Примеры : 

способ прямого измерения, открытый в математике , конкретизируется на материале окружающего 

мира и развивается в измерительных практиках (процедуры косвенного и условного измерения  

оценки); способ представления кратного отношения, открытый в математике, конкретизируется в 

понятии масштаба (на материале окружающего мира) и развивается в практиках картографирования. 

Каждый образовательный модуль рассчитан на определённое количество учебных часов. 

Конкретное соотношение часов по разным учебным предметам для каждого модуля своё. Основная 

идея модулей состоит в координации (пересечении) разных учебных предметов. Такая координация 

даёт возможность: учителю – увидеть отдельные учебные предметы как части единого 

образовательного пространства; ученику – переносить знания и умения, сформированные в рамках 

одного учебного предмета, на решение задач другого учебного предмета; ученическому коллективу – 

осуществлять практико-ориентированную деятельность, в которой формируются разнообразные 

компетентности выпускника начальной школы. 

Возможны два варианта реализации образовательных модулей в образовательном процессе. 

1-й вариант – модуль как отдельное целое, включённое в учебный план. 

Модуль используется как целое, не разделяясь на отдельные учебные предметы. Детям 

объявляется, что в эти часы проводятся занятия по данному учебному модулю (особое название в 

расписании). Занятия по модулю проводятся ежедневно. Минимальное время – один урок в день, 

максимальное – четыре урока в день. При этом часы, затраченные на работу по модулю, учитель 

забирает из каждого входящего в модуль учебного предмета. Во время реализации модуля другие 

предметы изучаются параллельно. 

Ученики воспринимают изучение модуля как новый отдельный урок. После завершения 

модуля возобновляется прежнее расписание. Важными моментами реализации модуля становятся: 

перенос знаний и умений, полученных в рамках модуля, на решение задач из различных дисциплин 

начальной школы; применение знаний и умений, полученных в рамках модуля, для решения задач 

практического содержания, не имеющих конкретной предметной привязки . 

2-й вариант – модуль как совокупность фрагментов учебных предметов. 

Часы делятся между предметами в определенной пропорции. При этом ученики не ставятся в 

известность о том, что они изучают некую целостную тему на уроках по разным предметам. Уроки 

по предметам модуля проводятся ежедневно (не менее одного урока в день). На время проведения 

модуля расписание изменяется таким образом, чтобы все указанные в рекомендациях учебные часы 

по отдельным предметам были даны в нужном порядке и в течение указанных сроков. В учебные 

предметы образовательных модулей первого класса включены разделы, темы с целью организации 
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двигательно-активных видов деятельности (проведение ежедневной динамической паузы обучаю-

щихся на спортплощадке учреждения, в спортивном зале или в рекреациях – СанПин № 2.4.2.2821-

10 п. 10.12). 

Типология модулей в начальном образовании 

Тип модуля Время проведения Цели и задачи 

Межпредметный 

образовательный модуль – 

практика 

В течение учебного года 

Координация учебных 

дисциплин через освоение 

обучающимися практических 

действий 

Межпредметная 

разновозрастная проектная 

задача 

Май (4 классы) 

Освоение способов и приемов 

группового взаимодействия, а 

также способов решения 

проектных задач 

Межпредметная проектная 

задача 

В течение года (по 2 проектные 

задачи во 2-ых – 4ых классах) 

Освоение способов и приемов 

группового взаимодействия, а 

также способов решения 

проектных задач 

Домашняя самостоятельная 

работа, включая консультации 
3-6 раз в год 

Формирование предпосылок 

индивидуальных 

образовательных траекторий у 

обучающихся через умение 

учиться 

Мастерская 1-2 раза в месяц 
Снятие проблем и трудностей 

обучающихся по их инициативе 

 

Перечень основных образовательных модулей ООП 

Название модуля, класс Время проведения Содержание 

«Первый раз в первый класс», 1 

класс 
 60 часов (4 недели в первом три-

местре), из них: 

- русский язык – 16 часов; 

- литературное чтение – 16 часов; 

- математика – 16 часов; 

- окружающий мир – 8 часов; 

- родной русский язык – 2 часа; 

- литературное чтение на родном 

русском языке – 2 часа. 

 

Сентябрь (60 часов) 

Переход от игровой 

деятельности к учебной, 

стартовая диагностика, 

выработка «правил игры» в 

классе, в школе, выход на 

основные учебные предметы, 

формирование классов 

«Букварь», 1 класс 

 
- русский язык – 76 часов; 

- литературное чтение – 76 часов 

Октябрь –март (152 часа) 

Особенностью модуля является   

система лингвистических поня-

тий, усвоение которых позволя-

ет ученикам самостоятельно и 

осознанно находить способы 

решения широкого круга прак-

тических и познавательных за-

дач относительно слова, пред-

ложения, текста. 

«Как измерить все на свете», 2 

класс 
Ноябрь (23 часа) 

Понятийная координация – 

способ прямого измерения, 

открытый в предметной линии 

измерения, переносится на 

материал предмета 

«Окружающий мир», «Матема-
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тика» и развивается там в 

процедуру косвенного 

условного измерения – оценки. 

«Ну, что сказать тебе про 

Сахалин», 3 класс 
Декабрь (23 часа) 

Понятийная координация - 

кратное отношение, открытое 

на математике, используется 

для формирования понятия 

масштаба. Средственно-

техническая координация – 

работа с художественными 

текстами, средствами, 

освоенными в курсе «Русский 

язык» и «Литературное чтение» 

(редактирование, оформление 

текста), используется для 

представление материала 

предмета «Окружающий мир» 

«Как придумать загадку?», 3 

класс 
Апрель (23 часа) 

Тематическая координация - 

общность тем (загадка – 

удивление – отгадка) в разных 

предметах – «Окружающий 

мир», «Литературное чтение», 

«Математика». 

«Наш класс», 4 класс Октябрь (23 часа) 

Средственно-техническая 

координация – кратное 

отношение, открытое на 

математике, используется при 

освоении культурного средства 

отображения отношения – 

диаграммы в курсе 

«Окружающий мир» и для 

целей презентации класса. 

Разновозрастная проектная 

задача (4,11 класс) 
Март/Май (23 часа) 

Перенос средств/способов 

действия в квазиреальную 

ситуацию, экспертная оценка 

учебного сотрудничества. 

 

Вводный образовательный модуль «Первый раз в первый класс» 

Стартовый вводный образовательный модуль задуман как приглашение ребенка в новую, 

учебную систему отношений и своеобразный тренинг учебного общения, который задает опре-

деленный стиль всей дальнейшей работы учителя с данными детьми: неимитационное поведе-

ние, готовность к выработке своей (детской) позиции; умение запрашивать недостающую ин-

формацию и отказываться от решения нерешаемых задач; умение договариваться, не переводя 

логического разногласия в личностный конфликт; доверие к себе, движущемуся от не знания к 

знанию. 

Вводный модуль позволяет подготовить детей к появлению отдельных предметных линий 

начальной школы (отдельных учебных предметов), отчасти компенсируя недостатки дошколь-

ной подготовки детей, объединяя и выравнивая класс. 

Предметная линия письма 

В исходных практиках происходит накопление наблюдений над звучащим словом в речи 

(высказывании): выделение слов в потоке речи, звуков в них, дифференциация звуков по их фо-

нематическим (смыслоразличительным) характеристикам – ударность/безударность для глас-

ных, звонкость/глухость, твердость/мягкость для согласных. Этот этап заканчивается моделиро-
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ванием звуковой формы слова с помощью условных значков, что является прототипом письма. 

В этой предметной линии происходит введение букв и освоение правил русской графики, выте-

кающих из общего принципа письма с учетом позиции звука, обнаружение общего принципа 

русской орфографии и вытекающего из него общего орфографического правила, установление 

границ действия общего принципа русской орфографии, нахождение написаний, не подчиняю-

щихся ему. 
Предметная линия высказывания 
В исходных практиках происходит противопоставление слова и предмета через различ-

ные возможные действия с ними, демонстрация разных номинативных возможностей слова, от-

крытие расчлененности слова – его морфосемантической структуры, обнаружение родственных 

связей между словами (слова "живут" в языке не изолированно друг от друга). В предметной ли-

нии происходит открытие способов соединения слова с другими словами в речи (высказывания), 

типовых моделей поведения слов в речи – систематическое изучение грамматики русского язы-

ка. 
Предметная линия точки зрения 
Исходными практиками для этой линии являются практика слушания и обсуждения раз-

личных художественных текстов и практика творческих проб – попыток сочинения детьми ли-

тературных этюдов и произведений различных жанров (от считалок до рассказов и пьес); прак-

тика переживания, осознания и выражения разных эмоциональных состояний, настроений, прак-

тика создания персонажа, его характера, поведения, речи и др. Эта линия открывает учащимся 

путь восхождения к автору, позволяя решать главную задачу взаимодействия с произведениями 

искусства – задачу понимания авторского отношения и порождения своего собственного отно-

шения к художественной модели мира, представленной в произведении. Открытие понятия 

"точки зрения" и начало его освоения происходит с помощью цикла смены позиций: авторская 

попытка воплощения собственного замысла (в исходных практиках) – открытие способа выра-

жения авторского отношения в художественном тексте-образце (работа в позиции теоретика) 

– попытка применить открытие в собственной практике (работа в позиции автора-художника)  – 

обсуждение и оценка результатов художественной практики (работа в позиции критика). Дости-

жения этой предметной линии впоследствии оказываются значимыми не только для понимания 

произведений художественной литературы, но и для произведений других видов искусства (му-

зыкальных, художественных, архитектурных произведений). 
Предметная линия художественной формы 
Исходными для этой линии являются многообразные практики, связанные с формирова-

нием чувств меры и ритма через организацию согласованных движений (ходьба, бег, хлопки и 

др.), и практики совместного музицирования детей (игра на орф-инструментах, блок-флейте). 

Школьники включаются в совместное продуктивное действие, которое позволяет им осознать 

высоту звуков, точное их интонирование и ладовую взаимозависимость (попевки). Все это поз-

воляет ученикам, выйдя в предметную линию художественной формы, открыть элементарную 

музыкальную единицу – музыкальный квадрат, и постепенно открыть и освоить язык музыки. В 

дальнейшем понятие ритма опробуется на изобразительном материале и материале поэтической 

речи. Другими исходными практиками являются практики цветоразличения и осознания цвето-

вых отношений, художественного композиционирования и конструирования. Через эти практи-

ки ученики, выходя в предметную линию художественной формы, открывают понятия кон-

структивного и композиционного равновесия, которое затем опробуется при исследовании ху-

дожественных текстов. Таким образом, на этой линии происходит открытие различных вырази-

тельных средств, "языков" разных видов искусства. Ученики открывают структуру различных 

художественных форм, двигаясь от внешних "языковых" уровней (звук, ритм, цветовая гамма, 

звуковой рисунок, тропы и др.) к внутренним (художественный хронотоп, музыкальный квадрат, 

сюжет и композиция и др.). Линия завершается открытием понятия "художественный жанр", ко-

торое в дальнейшем позволяет ученикам самостоятельно ориентироваться в многообразии ху-

дожественных произведений. 

Предметная линия измерения 

Исходной является практика сравнения величин. Основной учебной задачей в этой линии 

является задача опосредствованного сравнения величин, которая приводит к открытию числа и 
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действию измерения величин. Остальные учебные задачи связаны с последовательным усовер-

шенствованием способов сравнения и измерения величин. 

 Открытие сложения и вычитания чисел, отражающих предметные преобразования величин 

(увеличение и уменьшение) в связи с задачей уравнивания величин. 

 Открытие составных именованных чисел в связи с задачей измерения величины с помощью 

нескольких мерок. 

 Открытие позиционных систем счисления (в том числе десятичной системы) в связи с зада-

чей преодоления ограниченности счета. 

 Открытие умножения и деления чисел в связи с задачей измерения с помощью промежуточ-

ной мерки (переход от одной единицы измерения к другой). 

 Открытие прямой пропорциональной зависимости величин в связи с задачей косвенного из-

мерения величин. 

Предметная линия экспериментирования 

Исходными практиками являются практики определения последовательности событий, 

практики описания объектов и их состояний. В этой предметной линии происходит разделение 

условий процессов на существенные (определяющие результат) и несущественные (ускоряющие 

или замедляющие течение процесса, но не определяющие результат). В дальнейшем ученики от-

крывают способ выявления существенных условий процесса (гипотеза – проверка в эксперимен-

тальных и контрольных условиях). Значительно позднее происходит открытие способа замеще-

ния (моделирования) реально протекающего процесса в условиях невозможности его экспери-

ментального воспроизведения. (Продолжением этой линии в средней школе являются практики 

мысленного экспериментирования и геометрического доказательства). 
Предметная линия представления результатов деятельности 
В рамках этой линии происходит открытие и освоение разнообразных культурных 

средств представления продуктов разнообразных видов деятельности (например, способа про-

порционального изображения на плоскости-масштаба, способа изображения направлений на 

плоскости, табличной, схематической, графической и диаграммной формы представления дан-

ных и т.д.). К этой же линии относятся практики, связанные с созданием разнообразных сборни-

ков, словарей, журналов, отражающих результаты детских исследований и художественных 

проб, с презентацией и оформлением подобных результатов. 

II.Содержание вводного образовательного модуля. 
1. Знакомство с одноклассниками, школьным пространством, правилами школьной жизни. 
Учитель знакомится с учениками, а ученики друг с другом и учителем. Ученики осваива-

ют школьное пространство (внутреннее пространство кабинета, столовой, коридоров, раздевалок 

и др.) и время (режим дня, звонки-перемены), главные правила школьной жизни (умение слу-

шать, выполнять простые инструкции, здороваться и т.д.). Работа со школьными принадлежно-

стями: ручкой, карандашом, кистью, листом бумаги. Дети выполняют простейшие задания, свя-

занные с пересчетом предметов (счет до 3х) Вводятся знаки «Я», «Работа в паре», «Хор» как 

противопоставление индивидуальной работы, работе в паре и работе всем классом. Учащиеся 

знакомятся с правилами оценивания своей работы (шкалы самооценки). Основная направлен-

ность практик: выделение признаков геометрических фигур и искусственных предметов, и их 

описание. 
2. Выделение признаков геометрических фигур и искусственных предметов, их описание. 
Учитель продолжает знакомиться с учениками (их семьями, увлечениями, умениями и 

т.д.), а ученики друг с другом и с учителем. Ученики продолжают осваивать школьное про-

странство (разные кабинеты, физкультурный и актовый залы) и время (внутреннее время урока), 

главные правила школьной жизни (умение слушать и взаимодействовать друг с другом, выпол-

нять простые инструкции, соблюдать правила школьного этикета и т.д.) Работа со школьными 

принадлежностями — ручка, карандаш, ластик, лист бумаги. Основная направленность практик: 

выделение признаков геометрических фигур и искусственных предметов, их описание. Сравни-

вание фигур по цвету, форме, размеру, объединение фигур по группам, нахождение лишнего 

предмета. Учащиеся конструируют, работая над понятиями частей и целого. Работают с ножни-

цами, с шаблонами. Задания этого раздела направлены на закрепление представления о номина-

тивной функции слова, противопоставление слова и предмета, введение модели для слова с це-
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лью дальнейшего выделения слов в потоке звучащей речи, наблюдение над разнообразием слов. 

В первоначальном слушании и разборе текстов происходит накопление материала для последу-

ющего различения речи рассказчика и героя текста. В игре-драматизации совершенствуется вы-

разительность движений и речи, дети начинают самостоятельно сочинять реплики, героев в со-

ответствии с их характерами. 
3. Выделение признаков природных объектов, и их описание. Выделение слова в звуча-

щей речи, разделение слов на значащие и служебные. 
Продолжение работы над школьными навыками (подготовка к уроку, сбор портфеля до-

ма). Работа со школьными принадлежностями на уроке — линейка, ручка, карандаш, ластик, 

тетрадь, лист бумаги, ножницы. Основная направленность практик: выделение признаков при-

родных объектов, и их описание. Продолжается пересчитывание (от 1 до 10). Выделение слова в 

звучащей речи, разделение слов на значащие и служебные. Введение модели слова – названия. В 

слушании и разборе текстов происходит накопление материала для последующего различения 

жанров сказки и рассказа, различения стихотворной и прозаической речи. Знакомство детей с 

понятиями дикорастущие и культурные растения, части цветкового растения. 
4. Размещение предметов в пространстве, изменение предметов во времени. Сравнение 

предметов по признакам. 
Освоение правил взаимодействия: работа в группах. Основная направленность практик: 

движения в пространстве, выполнение двигательных команд, правил. Ритмические движения. 

Ученики знакомятся с относительными признаками объектов (расположение слева, справа; вы-

ше, ниже; размеры шире-уже; короче - длиннее; больше-меньше и т.д.), учатся характеризовать 

объект по этим признакам относительно других объектов. Для ориентирования в пространстве 

отрабатываются понятия "лево-право", "верх-низ", 

«между». На материале разнообразных считалок, потешек моделируется схемы простейших вы-

сказываний. Дети знакомятся с понятиями дикие и домашние животные. 
5. Движения в пространстве, выполнение двигательных команд, правил. Ритмические 

движения. 
Основная направленность практик: определение последовательности состояний природ-

ных объектов и жизненных событий, понимание простого сюжета. Ритмические движения, про-

стые орнаменты, звуковые рисунки (интонирование). Использование схем объектов и процессов 

(классификационные схемы, схемы ряда, схемы изменения состояния, схемы интонирования). 

Ученики строят ряды предметов по выделенному свойству (признаку) от меньшей выраженно-

сти признака у объекта к большей и наоборот, знакомятся с понятием «упорядоченный ряд». 

Продолжается использование полосок и отрезков в качестве модели при сравнении величин 

(предметное и графическое моделирование). Ученики продолжают различать речь рассказчика и 

героя текста. В слушании и разборе текстов продолжается накопление материала для последую-

щего различения жанров сказки и рассказа. Продолжается выделение по тексту признаков пред-

метов, о которых говорится в тексте и построение образов по этим признакам. 
6. Определение последовательности состояний природных объектов и жизненных собы-

тий, понимание простого сюжета. 
Основная направленность практик: работа с измеряемыми свойствами объектов (величи-

нами), анализ звучащей речи. Введение новых схем объектов и процессов (схема отношений ве-

личин, звуковая схема слова). Начинается работа по сравнению площадей и объемов плоских и 

объемных фигур, вводятся буквенные обозначения величин и знаки "больше", "меньше", "равно" 

для выражения результатов сравнения величин. Ученики продолжают строить ряды предметов 

по выделенному свойству (признаку) от меньшей выраженности признака у объекта к большей 

выраженности, и наоборот. Знакомятся с прямыми и кривыми линиями, отрезками и точками. 

Ученики продолжают составлять рассказы по сюжетным картинкам (последовательности из 3-5 

картинок), выполнять задания по инструкции- схеме (последовательность из 3-5 действий). Уче-

ники учатся различать жанры сказки и рассказа. Ученики знакомятся с органами чувств челове-

ка и их функциями. 
7. Работа с измеряемыми свойствами объектов (величинами), анализ звучащей речи. 
Основная направленность практик: работа с измеряемыми свойствами объектов (величи-

нами), анализ звучащей речи. Введение новых схем объектов и процессов (схема отношений ве-



 

16 

личин, звуковая схема слова). Продолжается работа по анализу стихотворных произведений и 

заучиванию простых коротких стихотворных текстов наизусть. Происходит накопление матери-

ала для различения поэтической и прозаической речи. Дети составляют "интонационный план" 

стихотворения, учатся различать и воспроизводить повествовательную, вопросительную и вос-

клицательную интонации. Продолжаются наблюдения над звукоподражанием и звукописью (без 

терминов и различения этих приемов) в стихотворных текстах. Проводится сопоставление раз-

нообразных звуков и шумов окружающего мира, музыкальных звуков и звуков человеческой ре-

чи. Учащиеся знакомятся с понятием «объем», учатся сравнивать величины по объему. В связи с 

появлением в работе класса явно представленных объектов совместной деятельности (с одной 

стороны, отношение величин, действия измерения и отмеривания, с другой — звучащее слово и 

его запись) для учеников обозначаются отдельные учебные предметы: русский язык и математи-

ка (предметные линии: письма и измерения). Ученики знакомятся со структурой школьного рас-

писания, учатся собирать портфель в соответствии с расписанием на день. При этом можно ис-

пользовать задание «Составим расписание». 

Оценка планируемых результатов проводится с помощью наблюдения за развитием пер-

воклассника. Итоговым мероприятием модуля является праздник, во время которого дети пока-

зывают то, чему научились за восемь недель. Такая оценка будет являться качественной. Однако 

она позволяет выстраивать шкалу индивидуальных приращений учащихся, сравнивать сего-

дняшние достижения ученика с его же успехами некоторое время назад. У каждого обучающе-

гося будет свой результат. Однако каждый «маленький» результат постепенно приближает ре-

бенка к формированию компетентностей. В данном модуле: 

 - в ориентировке в окружающем пространстве (выбор цели передвижения, планирование 

маршрута и др.) и времени (определение времени по часам в часах и минутах, определение вре-

мени события, последовательность событий); 

 - в проведении и организации культурного семейного досуга, досуга с друзьями в разно-

возрастных группах (спортивные и другие игры, коллективное чтение и постановка театрализо-

ванных представлений, посещение художественных выставок, выражение собственного мнения, 

оценка произведений искусства, организация семейных и школьных праздников); 

 - в проведении индивидуального культурного досуга (подбор художественной литерату-

ры для чтения, чтение и понимание художественного текста; самостоятельное создание неслож-

ных выразительных художественных произведений: текстовых, графических, скульптурных, по-

делочных и пр.); 

 - в получении ответов на возникающие у него вопросы об окружающем мире – в опреде-

лении подходящего способа получения ответа (самостоятельное наблюдение, экспериментиро-

вание, поиск информации в разнообразных информационных источниках); 

 - в осуществлении простейших трудовых (бытовых) дел: уборка территории, квартиры; 

несложный ремонт изделий; изготовление несложных конструкций из разных материалов для 

решения собственных задач (в том числе, оценивать величину предметов "на глаз"; пользоваться 

инструментами и несложными инструкциями; использовать образцы, схемы, эскизы, чертежи; 

выбирать материалы с учетом свойств по внешним признакам; соблюдать последовательность 

технологических операций при изготовлении и сборке изделия; осуществлять декоративное 

оформление и отделку изделий); решении расчетных задач, связанных с бытовыми ситуациями 

(покупка, измерение, взвешивание и др., в том числе, с применением технических средств); 

 - в осуществлении ухода за своим телом по мере необходимости: осуществление поддер-

живающих гигиенических мероприятий, закаливающих процедур, умения почувствовать и осо-

знать симптомы начинающейся болезни (в том числе, обращение за помощью к взрослому в 

нужный момент), осуществление простейшей саморегуляции, самообслуживания; 

 - в культурном и безопасном поведении в окружающем мире (дома, в жилой местности, 

на природе); в ведении культурного диалога в условиях бытового общения; 

 - в осуществлении учебной работы в школе (в классе, группе, паре, разновозрастных 

группах, индивидуально) и самостоятельной учебной работы. 
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Образовательный модуль «Букварь» 

Курс русского языка в начальной школе предполагает два направления: 

I. Обучение грамоте: ОМ «Букварь» (нацелен на решение задач формирования первоначаль-

ных навыков письма и чтения). 

II. Систематический курс (изучение родного языка нацеленным на дальнейшее формирование 

грамотного письма, орфографического действия, знакомство с особенностями языка как знаковой 

системой и развитие речи). 

Особенностью программы является   система лингвистических понятий, усвоение которых 

позволяет ученикам самостоятельно и осознанно находить способы решения широкого круга прак-

тических и познавательных задач относительно слова, предложения, текста.   Построение содержа-

ния способствует поддержанию учебной мотивации младших школьников, познавательного интереса 

к изучению языковых понятий, осознанию практической значимости изучаемой теории.   

Этап обучения грамоте является составной частью учебного предмета «Русский язык» и зани-

мает особое место в обучении младших школьников.   Уроки обучения грамоте представляют собой 

интегрированные занятия, включающие различные виды практических работ, связанных с освоением 

первоклассниками элементарного письма и чтения. 

1.Формирование начальных представлений о слове 

Номинативная функция слова (слово как название предмета, признака, действия). Слово и вы-

сказывание (предложение). Служебные слова (слова «помощники» - на примере предлогов и сою-

зов). 

Задача первого раздела «Формирование начальных представлений о слове» - выделить номи-

нативное значение слов, рассмотрение формы слова – цель второго раздела программы – звукового 

анализа слов. 

Этому разделу предстоит выполнить исключительно важную роль в начальном обучении язы-

ку по данной программе. Ученики работают не с отдельным звуком, а со всей последовательностью 

звуков, составляющих слово. Объектом   анализа является только звучащее, а не написанное слово. 

Дальнейшее развитие представлений о слове происходит в связи с выделением слова в составе 

предложения. 

2.Звуковой анализ слова 

Звуки речи как «строительный материал» слов в языке. 

Слог как минимальная произносительная единица. Гласные и согласные звуки. Ударение и 

способ его определения в слове. 

Установление связи между значением слова и его звуковой структурой (анализ слов, получен-

ных путем замены одного из звуков). Смыслоразличительная функция гласных и согласных звуков. 

Согласные звонкие и глухие, твердые и мягкие. 

3.Формирование действий письма и чтения 

Буква как знак звука. Буквы для обозначения гласных звуков (а, о, у, э), их включение в зву-

кобуквенную модель слова. Буквы для обозначения согласных звуков (л, м, н, р). Отсутствие специ-

альных букв для обозначения мягких согласных. Обозначение твердости-мягкости согласных с по-

мощью гласных букв (введение букв я, ё, ю, и, е), две работы гласных букв. 

Представление об орфограмме как элементе (части) буквенной записи, которая не может быть 

точно определена на основе произношения (большая буква, точка и вопросительный знак в конце 

высказывания). Употребление больших букв в начале высказывания и в именах собственных (именах 

и фамилиях людей, кличках животных, названиях городов, рек и т. п.). Основное правило переноса 

слов. 

Отработка действий полосового письма и чтения (в процессе введения букв, обозначающих 

согласные звуки, парные по звонкости-глухости и твердости-мягкости: г-к, в-ф и т. д.). 

Обозначение твердости-мягкости согласных в позиции не перед гласным звуком (буква ь). 

Обозначение звука [й′] в разных позициях (буква й, буквы я, ё, ю, е, обозначающие сочетание звука 

[й′] с последующим гласным). Обобщение сведений о работе гласных букв. 

Обозначение буквами гласных звуков после согласных, непарных по твердости-мягкости 

(шипящих и ц): правописание сочетаний жи-ши, же-ше, ча-ща, чу-щу. Проблематичность употребле-
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ния букв и-ы после ц, букв о-ё после шипящих (наблюдения). Правописание сочетаний чк, чн, чт, щн 

(наблюдения). Разделительные знаки ь и ъ (наблюдения). 

Сопоставление звукового и буквенного состава слова. Простейшая транскрипция. Русский 

алфавит. 

Раздел «Формирование действий чтения и письма» является основным в программе обучения 

грамоте. 

У учащихся формируются механизмы слогового чтения и слогового письма, которые отраба-

тываются в течение всего букварного периода; формируется единый темп письма; учащиеся знако-

мятся с понятием орфограммы; происходит переход от устной речи к письменной при записи пред-

ложений. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов реали-

зации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную 

программу. Они представляют собой систему обобщенных личностно ориентированных целей обра-

зования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и 

выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: – обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапред-

метных и предметных результатов для каждой учебной программы с учетом ведущих целевых уста-

новок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой 

оценки; – являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего образования. В соответ-

ствии с  подходом содержание планируемых результатов описывает и характеризует обобщенные 

способы действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и  

задачи, в том числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, 

по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. Иными словами, 

система планируемых результатов дает представление о том, какими именно действиями – познава-

тельными, личностными, регулятивными, коммуникативными, преломленными через специфику со-

держания того или иного предмета – овладеют обучающиеся в ходе образовательной деятельности. В 

системе планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный харак-

тер, т. е. служащий основой для последующего обучения. 

Компетентному человеку присущ творческий подход к решению любых встающих перед ним 

задач, при котором он может быть независимым от ожиданий своего окружения, контролировать 

свои действия на основе собственных чувств, мыслей и ценностей, действовать самостоятельно, а не 

быть орудием чьих-то действий, быть автором собственной жизни. Определенный уровень компе-

тентности может быть достигнут в условиях соответствующего обучения уже к концу младшего 

школьного возраста. 

Компетентное поведение предполагает: 

 автономное (независимое, самостоятельное, инициативное, ответственное) действие, 

 гибкое использование орудий (включая язык и понятия), согласно их предназначению, 

 функционирование в социально гетерогенных группах. 

К концу начального образования в соответствии ООП НОО младший школьник сможет быть 

социально компетентен (иметь социальный опыт): 

 в ориентировке в окружающем пространстве (выборе цели передвижения, планировании 

маршрута и др.) и времени (определении времени по часам в часах и минутах, определении времени 

события, последовательности событий); 

 в проведении и организации культурного семейного досуга (досуга с друзьями, в разновоз-

растных группах) — спортивных и других игр, совместного музицирования, коллективного чтения и 
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постановки театрализованных представлений, посещения художественных выставок, оценки произ-

ведений искусства-выражения собственного мнения, организации семейных и школьных праздников 

и пр.); 

 в проведении индивидуального культурного досуга (подборе художественной литературы для 

чтения, чтении и понимании художественного текста; подборе музыкальных произведений для про-

слушивания; самостоятельном сочинении несложных литературных и музыкальных произведений, 

создании несложных выразительных художественных произведений - графических, скульптурных, 

поделочных и пр.); 

 в получении ответов на возникающие у него вопросы об окружающем мире — определении 

подходящего способа получения ответа (самостоятельное наблюдение, экспериментирование, поиск 

информации в разнообразных информационных источниках), осуществления своей цели; 

 в осуществлении простейших трудовых (бытовых) дел — уборке территории, квартиры; не-

сложном ремонте изделий; изготовлении несложных конструкций из разных материалов для реше-

ния собственных задач (в том числе, оценивать величину предметов «на глаз»; пользоваться инстру-

ментами; использовать образцы, схемы, эскизы, чертежи; выбирать материалы с учетом свойств по 

внешним признакам; соблюдать последовательность технологических операций при изготовлении и 

сборке изделия; осуществлять декоративное оформление и отделку изделий; в решении расчетных 

задач, связанных с бытовыми жизненными ситуациями (покупка, измерение, взвешивание и др., в 

том числе, с применением технических средств); 

  в осуществлении ухода за своим телом по мере необходимости — осуществлении поддержи-

вающих гигиенических мероприятий, закаливающих процедур, умения почувствовать и осознать 

симптомы начинающейся болезни (в том числе, обращении за помощью к взрослому в нужный мо-

мент), осуществлении простейшей саморегуляции, самообслуживания; 

 в культурном и безопасном поведении в окружающем мире (доме, жилой местности, на при-

роде); ведении культурного диалога в условиях бытового общения; 

 в осуществлении учебной работы в школе (в классе, группе, паре, разновозрастных группах, 

индивидуально) и самостоятельной учебной работы (выбор занятия, самоорганизация, простейшее 

планирование и т.д.). 

Заканчивая получение начального общего образования обучающиеся приобретают 

следующие ключевые компетентности: 

1. В отношении предметного мышления (предметная компетентность): 

 умение отличать известное от неизвестного; 

 умение в «недоопределенной» ситуации указать, каких знаний и умений не хватает для 

успешного действия; 

 умение формулировать предположения о том, как искать недостающий способ действия 

(недостающее знание); 

 умение находить информацию, недостающую для решения задачи, в литературе, у взрослых, в 

других источниках информации (в том числе, в поисковых компьютерных системах, словарях, 

справочниках и пр.). 

2. В отношении содержательной коммуникации (коммуникативная компетентность): 

 владение способами внутригруппового и межгруппового взаимодействия при решении 

учебных задач; 

 умение презентовать свои достижения (превращать результат своей работы в продукт, 

предназначенный для других); 

 умение осуществлять продуктивное взаимодействие с другими участниками совместного 

исследования или учения (в том числе, пробы общения в сети Интернет); 

 умение понимать несложные научно-популярные тексты, выделяя в них существенное по 

отношению к предстоящей задаче; 

 способность воспринимать художественные произведения (литературные, музыкальные, 

изобразительного искусства), выступая в разных позициях (автора, зрителя, критика); 

 способность понимать позиции разных участников коммуникации и продолжать их логику 

мышления. 
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3. В отношении владения информацией (информационная компетентность): 

 правильно, осознанно читать (про себя) простой научно-популярный текст (независимо от 

скорости); определять главную мысль текста; находить в тексте незнакомые слова, определять их 

значение разными способами, составлять простейший план несложного текста для пересказа; 

рассказывать несложный текст по плану, описывать устно объект наблюдения; 

 классифицировать объекты; использовать сравнение для установления общих и 

специфических свойств объектов; высказывать суждения по результатам сравнения; 

 представлять результаты данных в виде простейших таблиц и диаграмм; 

 читать простейшие картосхемы с внесенной туда информацией о природных и социальных 

объектах; 

 читать простейшие графики, диаграммы и таблицы, содержащие информацию об объектах и 

процессах; 

 находить в справочниках, словарях и поисковых компьютерных системах ответ на 

интересующий вопрос; 

 следовать инструкции по правильному применению приборов, инструментов и технических 

устройств в соответствии с их назначением и правилами техники безопасности; 

 работать с модельными средствами (знаковыми, графическими, словесными) в рамках 

изученного материала. 

4. В отношении саморазвития (личностная компетентность): 

 способность осуществлять сознательный выбор заданий разного уровня трудности, материала 

для тренировки и подготовки творческих работ; 

 способность критично и содержательно оценивать ход своей предметной работы и 

полученный результат, сознательно контролировать свои учебные действия; 

 самостоятельность суждений, критичность по отношению к своим и чужим действиям и 

высказываниям, инициативность, способность и склонность к преобразованию сложившихся 

способов действия, если эти способы действий входят в противоречие с новыми условиями 

действования; 

 определять последовательность действий для решения предметной задачи, осуществлять 

простейшее планирование своей работы; 

 обнаруживать свои трудности в выполнении действия тем или иным способом;  

 уметь на основе установленных ими причин ошибок подбирать задания, позволяющие 

самостоятельно корректировать выполнение действия известным им способом, определять объем 

таких заданий, способы их выполнения; 

  предполагать, какие ошибки можно допустить при решении того или иного задания в рамках 

действия освоенными способами;  

 определять степень сложности заданий; находить образцы для проверки работы;  

 сопоставлять свою работу с образцом; оценивать свою работу по критериям, выработанным в 

классе; 

 сопоставлять свою оценку с оценкой другого человека (учителя, одноклассника, родителей); 

осуществлять свободный выбор продукта, предъявляемого «на оценку» учителю и классу, назначая 

самостоятельно критерии оценивания. 

Предметное содержание учебных дисциплин, заложенное в учебных курсах (дисциплинах), 

образовательных модулях оценивается через основные предметные грамотности (компетентности) в 

виде установления уровня освоения младшими школьниками культурных (т.е. исторически сложив-

шихся в человеческой культуре) средств и способов действий, позволяющих выпускнику начальной 

школы решать как учебные, так и внеучебные задачи, а также продолжить обучение на последующих 

уровнях основного общего образования. 

 Уровень грамотности младшего школьника определяется степенью овладения обучающимися 

учебными действиями и умениями.  

В ходе формирования социальных (социального опыта), предметных и ключевых компетент-

ностей происходит становление личности младшего школьника. Личностные результаты освоения 

ООП начального общего образования должны отражать: 
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 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Роди-

ну, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежно-

сти; формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманисти-

ческих и демократических ценностных ориентации; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 истории и культуры других народов; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельно-

сти и формирование личностного смысла умения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в ин-

формационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справед-

ливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуа-

циях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творче-

скому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Помимо предметных компетентностей, ключевых компетентностей, социального опыта, ООП 

также содержит описание планируемых результатов. 

Метапредметные результаты являются базовыми, прослеживаются через все предметные об-

ласти, уровни образования и являются интегративной характеристикой образовательной результа-

тивности школьника: 

 образовательная инициатива – умение выстраивать свою образовательную траекторию, со-

здавать необходимые для собственного развития ситуации и адекватно их реализовывать; 

 образовательная самостоятельность – умение создавать средства для собственного продви-

жения, развития; 

 образовательная ответственность – умение принимать для себя решения о готовности дей-

ствовать в определенных ситуациях. 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу рабочей 

программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидает-

ся от выпускников. Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов 

служат: их значимость для решения основных задач образования на данном уровне, необходимость 

для последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством 

обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обуча-

ющихся. Иными словами, в эту группу включается такая система знаний и учебных действий, кото-

рая, во-первых, принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной школе 

и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя может быть освоена по-

давляющим большинством детей. Достижение планируемых результатов этой группы выносится на 

итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы посред-

ством накопительной системы оценки (например, портфеля достижений), так и по итогам ее освое-

ния (с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризую-

щем исполнительскую компетентность обучающихся, ведется с помощью заданий базового уровня, а 

на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью заданий повышен-

ного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным 

основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень 

обучения.  

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, 

расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для дальней-

шего изучения данного предмета. Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, 

приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу примерной 

программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий 
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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 мате-

риала и/или его пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка достижения этих 

целей ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные на оцен-

ку достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового 

контроля. Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся продемон-

стрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить 

динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполне-

ние обучающимися заданий, с помощью которых ведется оценка достижения планируемых результа-

тов этой группы, не является препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде 

случаев учет достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе текуще-

го и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством накопитель-

ной системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итого-

вой оценки. Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, 

что при организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, 

которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. В данном разделе 

примерной основной образовательной программы приводятся планируемые результаты освоения 

всех обязательных учебных предметов при получении начального общего образования (за исключе-

нием родного языка, литературного чтения на родном языке и основ духовнонравственной культуры 

народов России). Планируемые предметные результаты освоения родного языка и родной литерату-

ры разрабатываются в соответствии с содержанием и особенностями изучения этих курсов учебно-

методическими объединениями (УМО) субъектов Российской Федерации.  

Планируемые результаты освоения предмета «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 эмоционально-ценностное отно-

шение к русскому языку, стремление к их грамотному использованию, русский язык станет для уче-

ников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллек-

туальных 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 обра-

зования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как показателям 

общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах русского языка (орфо-

эпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых 

средств и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения ком-

муникативных задач. У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые 

для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и коор-

динация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственно-

го мнения и позиции, умение задавать вопросы.  

Выпускник на уровне начального общего образования:  

 − научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня куль-

туры; 

 − сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объ-

еме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением проверять 

написанное; 
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 − получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков: по-

знакомится с разделами изучения языка  

– фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и синтакси-

сом; в объеме содержания курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать 

такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое пред-

ложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и позна-

вательных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную програм-

му 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 следую-

щем уровне образования.  

Содержательная линия «Система языка»  

Раздел «Фонетика и графика»  

Выпускник научится: 

 – различать звуки и буквы; 

– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные твердые/мягкие, 

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

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для упорядочи-

вания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и справочниках.  

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на основе зна-

ния 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 со-

блюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике материала);  

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ само-

стоятельно (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, оце-

нивать правильность его выполнения; 

 – использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения орфографических и/или 

речевых задач.  

Раздел «Лексика» 

 Выпускник научится: 

 – выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

 – определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 

 – подбирать синонимы для устранения повторов в тексте.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 – подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

 – различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 

 – оценивать уместность использования слов в тексте; 

 – выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

 Раздел «Морфология»  

Выпускник научится:  

– распознавать грамматические признаки слов; 
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 – с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как из-

меняется) 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 раз-

бора;  

– находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с суще-

ствительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при 

глаголах.  

Раздел «Синтаксис»  

Выпускник научится: 

 – различать предложение, словосочетание, слово; 

 – устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и пред-

ложении;  

– классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествователь-

ные/побудительные/вопросительные предложения;  

– определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

– выделять предложения с однородными членами.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– различать второстепенные члены предложения  

—определения, дополнения, 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 пункту-

ационные ошибки.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 – осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;  

– подбирать примеры с определенной орфограммой;  

– при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать орфографи-

ческих 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:  
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– создавать тексты по предложенному заголовку;  

– подробно или выборочно пересказывать текст; 

 – пересказывать текст от другого лица; 

 – составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов речи: описание, 

повествование, рассуждение;  

– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тексте 

смысловые пропуски; 

 – корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

 – анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и сочине-

ниями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной 

задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, усло-

виями общения (для самостоятельно создаваемых текстов);  

– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (, электронная почта, Ин-

тернет и другие виды и способы связи). 

Планируемые результаты освоения предмета «Литературное чтение» 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего развития 

и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития дошкольного и вне-

школьного опыта, связанного с художественной литературой. У обучающихся будет формироваться 

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие школь-

ники будут с интересом читать художественные, научно-популярные и учебные тексты, которые по-

могут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. Учащиеся получат воз-

можность познакомиться с культурно-историческим наследием России и общечеловеческими ценно-

стями для развития этических чувств и эмоционально-нравственной отзывчивости. Младшие школь-

ники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, воспроизводить в вооб-

ражении словесные художественные образы, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать 

свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художе-

ственное произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства как 

источниками формирования эстетических потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми ком-

муникативными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми в художественных 

произведениях, научатся соотносить собственный жизненный опыт с художественными впечатлени-

ями. К концу обучения в начальной школе обучающиеся достигнут необходимого для продолжения 

образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладеют тех-

никой чтения вслух и про себя, элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных тестов с использованием элементарных литерату-

роведческих понятий. Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, при-

ближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и прослушанного 

произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую литера-

туру, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного 

к творческой деятельности. Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситу-

ациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанно-

го) произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении 

(героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты по-

вествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся деклами-

ровать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность научиться высту-

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

используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). Выпускники начальной школы приобретут 

первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой, будут находить и использо-

вать информацию для практической работы. Выпускники овладеют основами коммуникативной дея-

тельности, на практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила группо-

вой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

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

источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетво-

рение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргумента-

ции, 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), опира-

ясь на особенности каждого вида текста;  

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и декла-

мировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

 – использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выборочное по-

исковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

 – ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, пони-

мать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): 

 для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; воспроизводить 

в воображении словесные художественные образы и картины жизни, изображенные автором; этиче-

ски оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к героям произведения; опреде-

лять основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, передавая в за-

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

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

чать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на кон-

текст, 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 ин-

формацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде; за-

давать 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 ли-

тературы;  

– 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, событи-

ями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его со-

держание; 

 – 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 жанро-

вые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте 

напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки геро-

ев, опираясь на содержание текста; 

для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; устанав-

ливать 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, соот-

носить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных текстов);  

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научнопопулярный), опираясь 

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

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде пере-

сказа (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). 
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 Выпускник получит возможность научиться: 

 – осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать суж-

дение; 

 – осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать соб-

ственное 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 ис-

кусства; – 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 про-

заических и стихотворных текстов;  

– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, послови-

ца), приводить примеры этих произведений;  

– находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет).  

Выпускник получит возможность научиться: 

 – воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявления ху-

дожественного вымысла в произведениях;  

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд литера-

туроведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и 

средств художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпи-

тет);  

– 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 зада-

чи (для разных адресатов). 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 – вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведения, до-

полняя 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 (прослушанно-

го) произведения; 

 – создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой и пояс-

нениями;  
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– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное само-

стоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного продукта (мульт-

фильма).  

Планируемые результаты освоения предмета «Литературное чтение на родном языке» 

 Планируемые результаты освоения предметной области «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке» обеспечивают формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального са-

мосознания. Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на родном языке, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой дея-

тельности на родном языке.  

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следую-

щих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 Личностные результаты  

1. Формирование общероссийской гражданской идентичности, чувства гордости за свою малую и 

большую Родину.  

2. Формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий.  

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре. 4. Формирование 

чувств: доброжелательность, отзывчивость, понимание чувств других людей и сопереживания им. 

 5. Воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических ценностей и чувств на основе опы-

та слушания и чтения произведений русской литературы.  

6. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения. 

 7. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений 

о нравственных нормах общения.  

8. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения сравнивать поступки 

героев литературных произведений со своими собственными поступками, осмысливать поступки ге-

роев. 

 9. Наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.  

Выпускник получит возможность для формирования: 

 − внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной ор-

ганизации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;  

− выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; компетентности в реализации 

основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; − осознанных устойчивых эстетиче-

ских предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

 − эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.  

Метапредметные результаты 

 1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления.  

2. Освоение способами решения проблем творческого и поискового характера.  

3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные спосо-

бы достижения результата.  

4. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации, 

установление аналогий и причинно-следственных связей, построение рассуждений.  

5. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных видов и жанров в соответствии с це-

лями и задачами; осознанное построение речевого высказывания в соответствии с задачами комму-

никации и составление текстов в устной и письменной формах.  
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6. Использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, эн-

циклопедиях и интерпретации информации в соответствии коммуникативными и познавательными 

задачами. 

 7. Умение слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право каждого 

иметь и излагать своё мнение.  

8. Умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять взаим-

ный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её достижения, осмысливать соб-

ственное поведение и поведение окружающих.  

9. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотруд-

ничества.  

Выпускник получит возможность для формирования: 

 − в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; преобразовывать практическую зада-

чу в познавательную; 

 − самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материа-

ле;  

− осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интерне-

та;  

− записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ;  

− понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; учитывать и координировать 

в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной;  

− учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; аргументировать 

свою позицию и координировать ее с позициями партнеров; 

 − в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; адекватно использо-

вать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач.  

 Предметные результаты  

1. Понимание русской литературы как явления национальной культуры, средства сохранения и пере-

дачи нравственных ценностей и традиций.  

2. Осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о малой ро-

дине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, понятий о 

добре и зле, дружбе, честности.  

3. Понимание роли чтения; использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, вы-

борочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику раз-

личных видов текстов, участвовать в обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку по-

ступков героев.  

4. Достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, 

общего речевого развития: овладение чтением вслух и про себя, элементарными приёмами анализа 

художественных, научнопознавательных, учебных текстов с использованием элементарных литера-

туроведческих понятий. 

 5. Умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать причинно-

следственные связи, выявлять главную мысль произведения, делить текст на части, озаглавливать их, 

составлять простой план, находить средства выразительности, подробно, сжато, выборочно переска-

зывать содержание произведения.  

6. Умение работать с разными видами текстов: научно-познавательными, учебными, художествен-

ными. Умение написать отзыв на прочитанное произведение. Умение самостоятельно выбирать ин-

тересующую литературу. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 − осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать суж-

дение;  

− осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать соб-

ственное суждение;  

− высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, доказывать и 

подтверждать его фактами со ссылками на текст;  
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− устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других видов ис-

кусства;  

− составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание).  

Выпускник получит возможность научиться: 

 − воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявления ху-

дожественного вымысла в произведениях;  

− сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд литера-

туроведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и 

средств художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпи-

тет);  

− определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста. 

Планируемые результаты освоения предмета «Родной русский язык» 

В результате изучения предмета «Родной русский язык» при получении начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

 Личностные результаты  

− внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, к изучению рус-

ского языка, ориентация на содержательные моменты школьной действительности и принятие об-

разца «хорошего ученика»;  

− принятие и освоение социальной роли учащегося, развитие мотивов учебной деятельности (соци-

альных, учебно-познавательных внешних); формирование личностного смысла учения, устойчивого 

учебно-познавательного интереса к изучению языка, языковой деятельности, чтению и читательской 

деятельности; 

 − осознание языка как основного средства человеческого общения, понимание важности общения 

как значимой составляющей жизни общества;  

− восприятие русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского 

народа, его значения в процессе получения школьного образования, осознание себя носителем этого 

языка;  

− понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем индивидуальной 

культуры человека;  

− способность к самооценке на основе наблюдения над собственной речью;  

− основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, российский 

народ, его язык, историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических 

и демократических ценностных ориентаций; 

 − уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; − понимание це-

лостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур, религий;  

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

 − развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки (так и окружающих лю-

дей), в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах 

и социальной справедливости;  

− этические чувства — стыда, вины, совести, доброжелательности − эмоционально-нравственной от-

зывчивости, понимание и сопереживание чувствам других людей; − чувство прекрасного и эстетиче-

ских чувства на основе материалов курса русского языка;  

− навыки сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе выполнения совместной 

деятельности на уроке и вне урока;  

− развитие мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к созданию собственных ин-

формационных объектов и др.), к работе на результат; 

 − установка на здоровый образ жизни и реализация её в реальном поведении и поступках, бережное 

отношение к материальным и духовным ценностям.  

Метапредметные умения 

 Регулятивные УУД  
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Учащийся научится: 

 − принимать и сохранять в памяти цели и задачи учебной деятельности; в сотрудничестве с учите-

лем находить средства их осуществления и ставить новые учебные задачи; проявлять познаватель-

ную инициативу в учебном сотрудничестве;  

− учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале (в сотрудниче-

стве с учителем, одноклассниками);  

− планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной зада-

чей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

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

информации (в заданиях учебника, в справочном материале учебника — в памятках); учитывать пра-

вило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения;  

− осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, адекватно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение действия как по ходу его 

реализации, так и в конце действия;  

− выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане.  

Познавательные УУД  

Учащийся научится:  

− использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для выпол-

нения учебных заданий (учебная, дополнительная литература, использование ресурсов библиотек и 

сети Интернет); пользоваться словарями и справочниками различных типов;  

− записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов информационных и коммуника-

ционных технологий (далее – ИКТ);  

− ориентироваться на разнообразие способов решения учебных задач, осуществлять выбор наиболее 

эффективных в зависимости от конкретной языковой или речевой задачи;  

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

ния информации для создания моделей изучаемых единиц языка, преобразовывать модели и схемы 

для решения учебных, практических и лингвистических задач;  

− владеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с кон-

кретными целями и задачами; извлекать необходимую информацию из текста художественного или 

познавательного, анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

передавать устно или письменно содержание текста; 

 − осознанно и произвольно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации 

и составлять тексты в устной и письменной формах; выступать перед 6 аудиторией одноклассников с 

небольшими сообщениями, используя аудио-, видео- и графическое сопровождение;  

− осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по ро-

до-видовым признакам, устанавливать аналогии и причинно следственные связи, строить рассужде-

ние, подводить факты языка под понятие на основе выделения комплекса существенных признаков и 

их синтеза; 

 − адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами;  

− понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действо-

вать даже в ситуациях неуспеха. 

 Коммуникативные УУД 

 Учащийся научится:  

− слушать и слышать собеседника, вести диалог;  

− ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;  

− понимать необходимость ориентироваться на позицию партнёра в общении, учитывать различные 

мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в диало-

ге;  

− строить понятные для партнёра высказывания; проявлять доброжелательное отношение к партнё-

ру; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих;  

 − признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; из-

лагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  
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− стремиться к более точному выражению собственного мнения и позиции;  

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

ции столкновения интересов;  

− задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

 − выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач (диалог, 

устные монологические высказывания, письменные тексты) с учётом особенностей разных видов ре-

чи, ситуаций общения;  

− строить монологическое высказывание с учётом ситуации общения и конкретной речевой задачи, 

выбирая соответствующие языковые средства, соблюдая нормы литературного языка и нормы «хо-

рошей» − речи (ясность, точность, содержательность, последовательность выражения мысли и др.);  

− активно использовать речевые средства и средства ИКТ для решения коммуникативных и познава-

тельных задач;  

− применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения.  

Предметные результаты 

 При реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое и настоящее» научится:  

− распознавать слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры (праздники, ремес-

ла, традиции); 

 − использовать словарные статьи учебника для определения лексического значения слова;  

− определять лексическое значение слова, в том числе опираясь на контекст; 

 − понимать значение устаревших слов по указанной тематике;  

− понимать значение русских пословиц и поговорок, фразеологизмов, связанных с изученными те-

мами. 

При реализации содержательной линии «Язык в действии» обучающийся научится: − произ-

носить слова с правильным ударением (в рамках изученного);  

− осознавать смыслоразличительную роль ударения; − определять лексическое значение слова, в том 

числе опираясь на контекст, подбирая синонимы, антонимы; − различать изученные языковые сред-

ства (сравнение, эпитет, олицетворение, метафора);  

− употреблять слова в словосочетании и предложении;  

− находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать звуки, слова, части речи, словосочета-

ния, предложения.  

При реализации содержательной линии «Секреты речи и текста» обучающийся научится:  

− различать этикетные формы обращения, приветствия, просьбы, похвалы, благодарности, утешения 

в официальной и неофициальной речевой ситуации; 

 − использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном 

языке адекватно ситуации общения; 

 − владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;  

− анализировать информацию из прочитанного и прослушанного текста: выделять в нем наиболее 

существенные факты;  

 − владеть различными приемами чтения и слушания научно-познавательных и художественных тек-

стов об истории языка и культуре русского народа;  

− соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи;  

− оценивать свою речь с точки зрения соблюдения языковых норм;  

− читать и понимать тексты о русской национальной культуре, о культуре народов России; 

 − рассказывать о русских народных традициях, богатстве русского языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 − создавать тексты по предложенному заголовку;  

− подробно или выборочно пересказывать текст;  

− пересказывать текст от другого лица;  

− составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: описание, 

повествование, рассуждение; 
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 − анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тексте 

смысловые пропуски; − соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).  

Планируемые результаты освоения предмета «Иностранный язык» 

В результате изучения иностранного языка (английского) при получении начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимо-

сти иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся 

приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного обще-

ния, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный 

смысл овладения иностранным языком.  

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

основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать более глубо-

кому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее иноязыч-

ное образование позволит сформировать у обучающихся способность в элементарной форме пред-

ставлять на иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах общения с зару-

бежными сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации.  

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых националь-

ных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма 

и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и наци-

ональную принадлежность.  

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования внесет 

свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство на уроках ино-

странного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение своего отношения к 

литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать становлению обучающихся как 

членов гражданского общества.  

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у обу-

чающихся: 

 − сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность и го-

товность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и аудирование) 

и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом речевых возможностей и потребностей 

младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее представление 

о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка;  

 − будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать посиль-

ные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства 

общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнерами; 

 − сформируются положительная мотивация и устойчивый учебнопознавательный интерес к предме-

ту «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия и специальные 

учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению иностранным 

языком на следующем уровне образования.  

Коммуникативные умения  

Говорение  

Выпускник научится:  

– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязыч-

ных странах; 

 – составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

 – рассказывать о себе, своей семье, друге.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 – воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;  

– составлять краткую характеристику персонажа; 

 – кратко излагать содержание прочитанного текста. 

 Аудирование 

 Выпускник научится: 
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 – понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербаль-

но/невербально реагировать на услышанное;  

– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений, рас-

сказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

 Выпускник получит возможность научиться:  

– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем информацию; 

 – использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержа-

щих некоторые незнакомые слова.  

Чтение  

Выпускник научится:  

– соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;  

– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию; 

 – читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на изучен-

ном языковом материале;  

– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту;  

– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста.  

Письмо 

 Выпускник научится: 

 – выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;  

– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с опорой на обра-

зец);  

– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 – в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;  

– составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;  

– заполнять простую анкету;  

– правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема сообще-

ния).  

Языковые средства и навыки оперирования ими 

 Графика, каллиграфия, орфография  

Выпускник научится:  

– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (полу-

печатное написание букв, буквосочетаний, слов);  

– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем;  

– списывать текст;  

– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;  

– отличать буквы от знаков транскрипции.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;  

– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;  

– уточнять написание слова по словарю;  

– использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и обратно).  

Фонетическая сторона речи  

Выпускник научится:  

– различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы произ-

ношения звуков;  

– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 – различать коммуникативные типы предложений по интонации;  

– корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей.  

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

 – соблюдать интонацию перечисления;  

– соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах);  

– читать изучаемые слова по транскрипции.  

Лексическая сторона речи  

Выпускник научится: 

 – узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосоче-

тания, в пределах тематики на уровне начального образования;  

– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей;  

– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 – узнавать простые словообразовательные элементы; 

 – опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные 

слова).  

Грамматическая сторона речи  

Выпускник научится: 

 – распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

 – распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с определен-

ным/неопределенным/нулевым артиклем; существительные в единственном и множественном числе; 

глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, 

притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и 

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

требительные предлоги для выражения временны´х и пространственных отношений. 

 Выпускник получит возможность научиться:  

– узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but;  

– использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), предложения с 

конструкцией there is/there are;  

– оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые случаи употребления: 

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

– оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); наре-

чиями степени (much, little, very);  

– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам (существительные, 

прилагательные, модальные/смысловые глаголы).  

Планируемые результаты освоения предмета «Математика и информатика» 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего образо-

вания:  

− научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих предметов, 

процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений;  

− овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и 

математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки;  

− научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, приобре-

тут 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 неиз-

вестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его зна-

чение; накопят опыт решения текстовых задач;  

− познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и изоб-

ражать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей;  

− приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-ориентированной ма-

тематической деятельности умения, связанные с представлением, анализом и интерпретацией дан-

ных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые 

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

Числа и величины  



 

36 

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 (увеличе-

ние/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз);  

– группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; – классифициро-

вать 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 — ми-

нута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сан-

тиметр, 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 остат-

ком);  

– выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трех-

значных 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 скоб-

ками и без скобок).  

Выпускник получит возможность научиться: 

 – выполнять действия с величинами; 

 – использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

 – проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и оцен-

ки результата действия и др.).  

Работа с текстовыми задачами  

Выпускник научится: 

 – устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать ход реше-

ния задачи, выбирать и объяснять выбор действий; – решать арифметическим способом (в 1—2 дей-

ствия) 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 во-

прос задачи. Выпускник получит возможность научиться: – решать задачи в 3—4 действия; – нахо-

дить разные способы решения задачи.  

Пространственные отношения  

Геометрические фигуры  

Выпускник научится:  

– описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;  

– распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол, 

многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг);  

– выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямо-

угольник) с помощью линейки, угольника;  

– использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; – распознавать и называть 

геометрические тела (куб, шар);  

 – соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.  

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть геометриче-

ские тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

 Геометрические величины  
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Выпускник научится:  

– измерять длину отрезка;  

– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадра-

та;  

– 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:  

– 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 помо-

щью таблиц и диаграмм;  

– интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, 

сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).  

В результате изучения учебного предмета «Информационные технологии» обучающийся полу-

чит возможность практики 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 сред-

ствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного ап-

парата эргономичные приемы работы; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-

зарядку);  

– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации;  

– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми информацион-

ными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами).  

- – выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной 

графики в программе Paint. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приемами работы с гото-

вой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступ-

ными способами ее получения, хранения, переработки.  

Планируемые результаты освоения предмета «Окружающий мир» 
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

 - получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о при-

родных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть основами прак-

тико-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 этниче-

скую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального российского об-
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щества, 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 явле-

ний 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 позна-

ния и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и при-

родой, 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 овла-

деть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

 - получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска информации в 

электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать сообщения в виде тек-

стов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в поддержку соб-

ственных сообщений; - примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятель-

ности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 38 информационной деятельности, 

на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.  

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и культу-

рологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения в мире 

природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного приро-

до- 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 приро-

ды, выделять их существенные признаки; 

 – сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных ха-

рактерных 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 техни-

ки безопасности при проведении наблюдений и опытов;  

– использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе в 

контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов на вопросы, объяс-

нений, 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 от-

ношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;  

– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; ис-

пользовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и укрепле-

ния своего здоровья.  

Выпускник получит возможность научиться:  
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– использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру, мик-

рофон 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 ла-

бораторий и механизмов, собранных из конструктора;  

– осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение, соблюдать 

правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и элек-

троэнергии) 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 досто-

примечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую Федерацию, на кар-

те 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 веро-

ваниям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вы-

мыслов; – оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и 

эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им;  

– использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу о че-

ловеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания соб-

ственных 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 перспек-

тивы;  

– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной дея-

тельности 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 рас-

пределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; адек-

ватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Планируемые результаты освоения предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и 

светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному предмету) и резуль-

таты по каждому учебному модулю с учетом содержания рабочих программ по Основам православ-

ной культуры, Основам мировых религиозных культур, Основам светской этики.  

Общие планируемые результаты.  

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится:  

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, обще-

ства;  
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– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе совести и веро-

исповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в российском обществе нрав-

ственных нормах и ценностях;  

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному совершен-

ствованию и духовному развитию;  

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России (православии, 

исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, становлении российской 

государственности, российской светской (гражданской) этике, основанной на конституционных обя-

занностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской Федерации; 

 – ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности поступать 

согласно своей совести;  

Планируемые результаты по учебным модулям.  

Основы православной культуры  

Выпускник научится:  

– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, духовной 

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

ряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.);  

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной традиции, ис-

тории ее формирования в России;  

– на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных религий, рели-

гиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России; 

 – излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и обще-

ства; – соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской религиоз-

ной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, 

слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 – развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, ре-

гулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, народов Рос-

сии духовно-нравственных ценностей; 

 – устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением людей, об-

щественными явлениями;  

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на ос-

нове взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого поведе-

ния при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.  

Основы светской этики 

 Выпускник научится:  

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) этики, осно-

ванной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской 

Федерации (отношение к природе, историческому и культурному наследию народов России, госу-

дарству, отношения детей и родителей, гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет 

и др.);  

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, идеалов в 

жизни людей, общества;  

– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей и общества; – 

соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской (гражданской) этики;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, 

слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться:  
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– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, ре-

гулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском обществе норм светской 

(гражданской) этики;  

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и поведением людей, 

общественными явлениями;  

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на ос-

нове взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

 – акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при изучении гума-

нитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Планируемые результаты освоения предмета «Изобразительное искусство» 

  В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего образования 

у обучающихся: 

 − будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике изобрази-

тельного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством, первона-

чальные понятия о выразительных возможностях языка искусства;  

− начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-творческие 

способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа 40 произведения искусства; бу-

дут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и худо-

жественный 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, Отече-

ству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые ста-

нут базой самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и под-

держания 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 ху-

дожественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм, способность к преодо-

лению трудностей, открытость миру, диалогичность;  

− установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей, форм 

культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным со-

держанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется приня-

тие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской Федерации, зародится 

целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий;  

− будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и гордо-

сти 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 искус-

ств 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 от-

ношение 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 ис-

пользования 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 пози-

цию другого человека;  

− смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и представ-

ления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-практических задач, 
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действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной жиз-

ни.  

Восприятие искусства и виды художественной деятельности  

Выпускник научится: 

 – различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художе-

ственное конструирование и дизайн, декоративноприкладное искусство) и участвовать в художе-

ственнотворческой деятельности, используя различные художественные материалы и приемы рабо-

ты 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 ху-

дожественнотворческой 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 (разнооб-

разие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений;  

– приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего ре-

гиона, показывать на примерах их роль и назначение.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении их содержания 

и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых произведениях;  

– видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, скульптура и т. 

д.), в природе, на улице, в быту; 

 – высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих при-

роду 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, объ-

ем, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного художественно-

творческого замысла;  

– различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную напря-

женность с помощью смешивания с белой и черной красками; использовать их для передачи художе-

ственного замысла в собственной  деятельности;  

– создавать средствами живописи, графики, скульптуры,  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; изобра-

жать предметы различной формы; использовать простые формы для создания выразительных обра-

зов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; – использовать декоратив-

ные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих изделий и предметов быта; 

использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной  деятель-

ности специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с уче-

том местных условий). Выпускник получит возможность научиться:  

– пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства, художественного конструирования в собственной художественно-

творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различ-

ные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы;  

 – моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации известного, создавать но-

вые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами изобразительного 

искусства и компьютерной графики; 

 Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?  

 Выпускник научится:  

– осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной  деятельности; 
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 – 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 раз-

ных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;  

– изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая свое отношение к ним; – изображать мно-

гофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в коллективных работах на эти 

темы.  

Планируемые результаты освоения предмета «Музыка» 

 Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы 

обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, освоения основ 

музыкальной грамоты, собственного опыта  деятельности обучающихся: хорового пения и игры на 

элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке  представле-

ний.  

 В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к само-

развитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных национально-

культурных традиций, осознание своей этнической и национальной принадлежности, уважение к ис-

тории 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 музы-

кальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных про-

изведений, использовать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в им-

провизации. 

  Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к ис-

кусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному искус-

ству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, основанные 

на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении соб-

ственных музыкально-исполнительских замыслов.  

 У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотруд-

ничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. Реализация 

программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие коммуникативных спо-

собностей через музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и 

саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музы-

кально-творческую деятельность, в том числе на основе домашнего музицирования, совместной му-

зыкальной деятельности с друзьями, родителями.  

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 обучаю-

щихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на гармоничное становление 

личности школьника, включающее формирование его духовно-нравственных качеств, музыкальной 

культуры, развитие  и творческих способностей, возможностей самооценки и самореализации. Осво-

ение программы позволит обучающимся принимать активное участие в общественной, концертной и 

музыкально-театральной жизни школы, города, региона. 

Слушание музыки  

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

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы музы-

кального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.  

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, средствах му-

зыкальной выразительности, используемых при создании образа. 4. Имеет представление об инстру-

ментах 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, муж-

ских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, академического, церков-

ного) 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.  

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 зару-

бежной 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 соответ-

ствии 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 зависимо-

сти от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не форсированным звуком. 

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

гласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности исполнения.  

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами двухголосия. 

  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 двухтрехголосие). 

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 упраж-

нениях, ритмических рисунках исполняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. 

Двух- и трехдольность – восприятие и передача в движении.  

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

5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме первой-второй ок-

тав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам выученных по слуху простейших 
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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 игро-

вых 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 двух-

частная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо. 

  В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обучающийся по-

лучит возможность научиться: 

 − реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных видах музы-

кальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских и других музыкальных ин-

струментах, музыкально-пластическом движении и импровизации);  

− организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально творческую деятельность; музи-

цировать;  

 − использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении простей-

ших мелодий;  

− владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в коллек-

тивной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных образов;  

− адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе образцов 

профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира;  

− оказывать помощь в организации и проведении школьных культурномассовых мероприятий; пред-

ставлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой деятельности (пение, 

музицирование, драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).  

Планируемые результаты освоения предмета «Технология» 

 В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне начального общего обра-

зования:  

 - получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой пред-

метно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде обитания со-

временного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, об отраже-

нии в предметах материальной среды нравственно-эстетического и социально-исторического опыта 

человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в 

целях сохранения и развития культурных традиций;  

 - получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые 

необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;  

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

новения и развития;  

 - научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореализации при 

оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, игру-

шечных моделей, художественно-декоративных и других изделий.  

 Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач заложит 

развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления, простран-

ственного 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 взаи-

мопомощи, доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми;  

 − овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий – иссле-

довательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобщения;  
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 − получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической деятель-

ности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: целеполагания и 

планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных спосо-

бов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; научатся искать, от-

бирать, 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 информацион-

ными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют приемами поиска и ис-

пользования информации, научатся работать с доступными электронными ресурсами;  

 − получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно обслу-

живать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать младшим и стар-

шим, 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 про-

мыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и описывать 

их особенности; 

 – понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстанов-

ке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и руководствоваться 

ими в практической деятельности; 

 – планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на инструкцион-

ную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; – выполнять доступ-

ные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

  Выпускник получит возможность научиться: 

 – уважительно относиться к труду людей;  

– понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире, в том чис-

ле традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их;  

– понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя элемен-

тарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализа-

ции, 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, происхож-

дении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке материалы 

для изделий по  и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей;  

– отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные 

технологические приемы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, 

формообразовании, сборке и отделке изделия); – применять приемы рациональной безопасной рабо-

ты ручными инструментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и ко-

лющими (швейная игла);  

 – выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с про-

стейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и вы-

полнять 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 собствен-

ного или предложенного учителем замысла;  
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– прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать художествен-

ные технологии в соответствии с конструктивной или  задачей.  

 Конструирование и моделирование  

 Выпускник научится:  

– анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное расположе-

ние, 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, об-

разцу и доступным заданным условиям.  

 Выпускник получит возможность научиться:  

– соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с изоб-

ражениями их разверток;  

– создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской задачи 

или передачи определенной художественно-эстетической информации; воплощать этот образ в мате-

риале.  

 В процессе решения практических задач и поиска оптимальных решений, обучающиеся осва-

ивают понятия баланса конструкции, ее оптимальной формы, прочности, устойчивости, жесткости и 

подвижности, а также передачи движения внутри конструкции. Изучая простые механизмы, дети 

учатся работать руками (развитие мелких и точных движений), развивают элементарное конструк-

торское мышление, фантазию. Учебный предмет "Робототехника" представляет возможность для де-

тей младшего школьного возраста освоить основы робототехники, создав действующие модели ро-

ботов. 

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,  аппарата эргономичные приемы 

работы; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); – пользоваться компь-

ютером для поиска и воспроизведения необходимой информации;  

– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми информационными 

объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами).  

- – выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной гра-

фики в программе Paint. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приемами работы с го-

товой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с до-

ступными способами ее получения, хранения, переработки.  

Планируемые результаты освоения предмета «Физическая культура» 

 (для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или суще-

ственных ограничений по нагрузке). 

 В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования начнут пони-

мать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического развития, физи-

ческой подготовленности и трудовой деятельности.  

Знания о физической культуре  

Выпускник научится: 

 – ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать назначение 

утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, 

прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития 

основных физических качеств; 

– раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на успешное вы-

полнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических качеств;  
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– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физические каче-

ства (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать физические упражне-

ния, направленные на их развитие; 

 – характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и организовы-

вать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в помещениях, так и на 

открытом воздухе).  

Выпускник получит возможность научиться: 

 – выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью;  

– характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

- планировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной и внешкольной деятельности, по-

казателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

  Способы физкультурной деятельности  

Выпускник научится: 

 – отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их в со-

ответствии с изученными правилами; 

 – организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на от-

крытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимо-

действия с игроками;  

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

(сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести си-

стематические наблюдения за динамикой показателей.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней гимнастики, 

физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблю-

дений за динамикой основных показателей физического развития и физической подготовленности; 

 – целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию фи-

зических качеств; 

 – выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.  

Физическое совершенствование 

  Выпускник научится: 

 – выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на 

развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, равновесия); оценивать ве-

личину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы);  

– выполнять организующие строевые команды и приемы; – выполнять акробатические упражнения 

(кувырки, стойки, перекаты);  

– выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, гимнастическое 

бревно);  

– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного веса и 

объема); – выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 – сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;  

– выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;  

– играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам;  

– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; – плавать, в том числе спортивными 

способами; 

 – выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России).  

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования МАОУ Гимназия № 1 (далее – система оценки) пред-

ставляет собой один из инструментов реализации Требований Стандарта к результатам освоения ос-
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новной образовательной программы начального общего образования и направлена на обеспечение 

качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так 

и обучающихся. 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования в гимназии разработана система оценки, ориентированная на выяв-

ление и оценку образовательных достижений, обучающихся с целью итоговой оценки подготовки 

выпускников на уровне начального общего образования.  

Система оценки на уровне организации осуществляется в соответствии со статьями 28 п.2, и 

58 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Содержательный контроль и оценка достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего обра-

зования обучающихся предусматривает прежде всего выявление индивидуальной динамики качества 

усвоения предмета обучающимся и не допускает сравнения его с другими детьми. 

Виды оценки индивидуальных учебных достижений младших школьников: прогностическая 

оценка (стартовая диагностика) готовности к обучению на «переходе» обучающихся из дошкольного 

образования в начальную школу и из начальной в основную школу; оценка индивидуального про-

гресса обучающихся в ходе непосредственного образовательного процесса; промежуточные монито-

ринговые исследования школьного уровня по оценке формирования метапредметных (компетент-

ностных) образовательных результатов младших школьников; формативное (формирующее) оцени-

вание для обучения; итоговые интегрированные проектные задачи и образовательные события, 

включающие в себя предметные, компетентностные результаты, а также социальный опыт младших 

школьников; оценка внеучебных достижений младших школьников; итоговая оценка выпускников 

начальной школы. 

Требования к инструментарию оценки результатов 

качества образования обучающихся начальной школы 

В образовательной организации предлагается разработка инструментария оценки образова-

тельных результатов на нескольких уровнях: ученическом, педагогическом, административном и 

общественном. Рассмотрим эти уровни. 

На ученическом уровне инструментарий должен быть ориентирован прежде всего: на само-

оценку собственных учебных действий учащегося; на выработку критериальной основы для оценки 

действия обучающихся; на рефлексивный характер действий обучающихся; на действия ученика по 

запросу на экспертную оценку взрослого (учителя), на оценку внеучебных достижений младших 

школьников ключевой объект оценки – учебные и внеучебные действия и достижения учащегося.  

На педагогическом уровне предлагается осуществлять два вида оценок.  

Для формирующего оценивания комплекс инструментов должен: фокусировать внимание учи-

теля и ученика в большей степени на отслеживании и улучшении учения, а не преподавания, давать 

учителю и ученику информацию, на основании которой они принимают решение, как улучшать и 

развивать учение; ориентироваться на качественную оценку действий обучающихся, работать на 

улучшение качества учения, а не обеспечивать основание для выставления отметок; иметь широкий 

ассортимент простых техник, которые легко и быстро освоить учителю для получения от учеников 

обратной связи относительно того, как они учатся; носить непрерывный (цикличный) характер про-

должающегося процесса, который запускает механизм обратной связи и постоянно поддерживает его 

в работающем состоянии; ориентирован на все виды образовательных результатов (предметные, ме-

тапредметные и личностные результаты).  

Для оценки индивидуального прогресса обучающихся инструментарий должен отвечать сле-

дующим требованиям: должен быть направлен на оценку зоны ближайшего развития и «индивиду-

альный темп» освоения обучающимся предметного содержания и должен служить средством сопро-

вождения образовательного процесса, а не только средством подведения его итогов; акцентировать 

внимание на мере овладения средствами (общими способами действий), которые должны быть пере-

даны учителем ученику в ходе обучения; ориентироваться на предметные линии, которые задают 

способ развертывания учебного предмета на протяжении обучения в начальной и основной школе; 

обеспечивать два вида прогресса: линейный и уровневый. Первый – это рост эффективности в реше-

нии задач достигнутого уровня, когда ученик остается на одном уровне. Второй – проявление спо-

собности решать задачи более высокого уровня, чем удавалось раньше. Для того чтобы делать вывод 
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об изменения, которые происходят с обучающимся (о приросте в мышлении и понимании при изуче-

нии предметов), необходимо данные двух и более срезов по одним и тем же параметрам; позволять в 

графической форме представлять прогресс обучающихся (на пример, с помощью индивидуального 

профиля учащегося).  

На административном уровне в школе инструментарий для оценки стартовых возможностей 

обучающихся в обучении на начало года должен отвечать следующим требованиям: ориентирован на 

два типа заданий: актуального уровня знаний и способов /средств предметных действий и «зоны 

ближайших» знаний и способов/средств предметных действий, которые должны быть освоены в те-

кущем учебном году, т.е. носить прогностический характер; позволяет самостоятельно обучающимся 

построить план действий по ликвидации проблем и трудностей, возникших после «старта»; выявляет 

способы работы педагогов на предыдущем этапе обучения; позволяет построить в классе «карты» 

движения в учебном предмете на предстоящий учебный год. Устанавливает стартовые возможности 

обучающихся после длительного перерыва и начала учебного года.  

Инструментарий для итоговой оценки образовательных результатов обучающихся должен 

отвечать следующим требованиям: носит комплексный и интегральный характер (совокупность пяти 

субтестов: математической, языковой, естественно-научной художественной грамотности и грамот-

ности чтения) и позволяет оценить меру присвоения основный способов/средств действия, преду-

смотренных программой начальной школы по ключевым предметам учебного плана; отражает три 

уровня опосредствования (меру присвоения средств): формальный, предметный и функциональный и 

позволяет оценить действия ребенка отдельно по каждому уровню и построить индивидуальный 

профиль каждого ребенка, класса, параллели школы в целом по которому можно определить про-

гресс в обучении; каждому уровню соответствует определенный тип текстовых задач. Количество 

задач соответствует «ядерным» (ключевым) понятиям (способам действий) учебного курса; устанав-

ливает не только учебные, но и внеучебные достижения школьников на конец учебного года, позво-

ляет описывать, фиксировать и предъявлять полученные результаты окружающим. 

Инструментарий для оценки рабочих учебных программ должен отвечать следующим требо-

ваниям: выявляет деятельностный характер содержания учебной дисциплины; определяет возможно-

сти достижения запланированных образовательных результатов данной программой; устанавливает 

соотношение разных форм учебной деятельности в предмете; определяет возможности самостоя-

тельности, инициативности и ответственности обучающихся в рамках данной программы. 

Виды и формы контрольно-оценочных действий обучающихся и педагогов 

Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей (грамотности) 

обучающихся предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета 

ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми.  

Контрольно-оценочная деятельность младшего школьника 

№/п Вид КОД Время  проведения Содержание Формы и виды оценки 

1 Стартовая работа Начало сентября Определяет актуальный 

уровень знаний, необхо-

димый для продолжения 

обучения, а также наме-

чает «зону ближайшего 

развития» и предметных 

знаний, организует кор-

рекционную работу в 

зоне актуальных знаний 

Фиксируется учителем в 

электронном журнале и 

автоматически в элек-

тронном дневнике уча-

щегося отдельно задания 

актуального уровня и 

уровня ближайшего раз-

вития в многобалльной 

шкале оценивания. Ре-

зультаты работы не вли-

яют на дальнейшую ито-

говую оценку младшего 

школьника.  

2. Тестовая диагно-

стическая работа 

Проводится на входе и 

выходе темы при 

освоении способов 

действия/средств в 

Направлена на проверку 

пооперационного соста-

ва действия, которым 

необходимо овладеть 

Результаты фиксируются 

отдельно по каждой от-

дельной операции (0-1 

балл) и также не влияют 
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учебном предмете. 

Количество работ за-

висит от количества 

учебных задач 

обучающимся в рамках 

решения учебной задачи 

на дальнейшую итого-

вую оценку младшего 

школьника. 

3. Самостоятельная 

работа 

В течение года (5-6 

работ в год) 

Направлена, с одной 

стороны, на возможную 

коррекцию результатов 

предыдущей темы обу-

чения, с другой стороны, 

на параллельную отра-

ботку и углубление те-

кущей изучаемой учеб-

ной темы. Задания со-

ставляются на двух 

уровнях: 1 (базовый) и 2 

(расширенный) по ос-

новным предметным со-

держательным линиям. 

Обучающийся сам оце-

нивает все задания, ко-

торые он выполнил, про-

водит рефлексивную 

оценку своей работы: 

описывает объем выпол-

ненной работы; указыва-

ет достижения и трудно-

сти в данной работе; ко-

личественно в 100-

балльной шкале оцени-

вает уровень выполнен-

ной работы.  

Учитель проверяет и 

оценивает выполненные 

школьником задания от-

дельно по уровням, 

определяет процент вы-

полненных заданий и ка-

чество их выполнения. 

Далее ученик соотносит 

свою оценку с оценкой 

учителя и определяется 

дальнейший шаг в само-

стоятельной работе обу-

чающихся. 

4. Проверочная ра-

бота 

Проводится после ре-

шения учебной задачи 

Проверяется уровень 

освоения обучающимися 

предметных культурных 

способов/средств дей-

ствия. Уровни: 

1 формальный; 2 –

рефлексивный (предмет-

ный)№ 3 – ресурсный 

(функциональный). 

Представляет собой 

трехуровневую задачу, 

состоящую из трех зада-

ний, соответствующих 

трем уровням 

Все задания обязательны 

для выполнения. Учи-

тель оценивает все зада-

ния по уровням (0-1 

балл) и строит персо-

нальный «профиль» уче-

ника по освоению пред-

метного спосо-

ба/средства действия 

5. Решение проект-

ной задачи 

Проводится 1 -2 раза в 

год 

Направлена на выявле-

ние уровня освоения 

ключевых компетентно-

стей 

Экспертная оценка по 

специально созданным 

экспертным картам. По 

каждому критерию 0-1 

балл 

6. Посещение ма-

стерской  

Проводится 1 раз в не-

делю 

Решает проблемы и 

трудности обучающихся 

в обучении 

Фиксируется учителем в 

электронном журнале 

следующим образом: 1 

балл – ученик был при-
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глашен учителем на ма-

стерскую, но не пришел; 

2 балла – ученик был на 

мастерской по инициа-

тиве учителя; 3 балла – 

ученик пришел на ма-

стерскую по собственной 

инициативе 

7. Посещение кон-

сультаций  

Проводится 1 раз в не-

делю 

Ставит задачу обучения 

обучающихся задавать 

(инициировать) «умные» 

вопросы. 

Фиксируется учителем в 

электронном журнале 

следующим образом: 1 

балл – ученик присут-

ствовал на консультации, 

но вопросов не задавал; 2 

балла – задавал вопросы, 

но не содержательные; 3 

балла – завал «умные» 

(содержательные) вопро-

сы. 

8. Итоговая прове-

рочная работа 

Конец апреля-май Включает основные те-

мы учебного года. Зада-

ния рассчитаны на про-

верку не только знаний, 

но и развивающего эф-

фекта обучения. Задания 

разного уровня, как по 

сложности (базовый, 

расширенный), так и по 

уровню опосредствова-

ния (формальный, ре-

флексивный, ресурсный) 

Оценивание много-

балльное, отдельно по 

уровням. Сравнение ре-

зультатов стартовой и 

итоговой работы. 

9. Предъявление 

(демонстрация) 

достижений уче-

ника за год. 

Май месяц Каждый обучающийся в 

конце года должен про-

демонстрировать (пока-

зать) все, на что он спо-

собен. 

Философия этой формы 

оценки в смещение ак-

цента с того, что обуча-

ющийся не знает и не 

умеет, к тому, что он 

знает и умеет по данной 

теме и данному предме-

ту; перенос педагогиче-

ского ударения с оценки 

на самооценку 

Итоговое оценивание и формы сохранения результатов 

учебной и внеучебной деятельности учащегося 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися ООП НОО являются достижения не 

только предметных результатов, но и ключевых компетентностей при освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, необходимых для продолжения 

образования, а также внеучебные достижения младших школьников как в рамках реализации ООП, 

так и за ее пределами. 

В итоговой оценке реализации ООП выделяются отдельно (независимо друг от друга) три со-

ставляющие: 

 результаты текущего (промежуточного) оценивания, отражающие динамику индивидуаль-

ных образовательных достижений обучающихся, продвижение в достижении планируемых 

результатов освоения ООП НОО; 
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 результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися основных 

формируемых культурных предметных способов действий/средств, необходимых для про-

должения образования на следующем шаге; 

 внеучебные достижения младших школьников. 

Для сохранения результатов учебной и внеучебной деятельности обучающихся используются: 

1) общеклассные справочники, плакаты - как форма сохранения результатов учебной 

деятельности класса; 

2) презентации - как форма сохранения результатов пробно-поисковой работы группы. 

Для сохранения результатов практических работ обучающихся используются: 

1) творческие работы (графические, живописные, литературные, научные описания собствен-

ных наблюдений и экспериментов) как в форме портфолио (накопительных папок), так и в форме 

выставок, научных журналов, литературных сборников; 

2) презентация, как фиксация результатов преобразования модели, полученные ребенком в 

ходе индивидуального решения задачи. 

Все материалы младшего школьника по итогам образования в начальной школе оформляются 

в «портфолио», как формы и процесса организации (коллекция, отбор и анализ) образцов и 

продуктов: стартовая, итоговая работы и их оценочных листов; продуктов учебно-познавательной 

деятельности школьника (докладов, презентаций и т.п.); а также соответствующих информационных 

материалов из внешних источников (одноклассников, учителей, родителей и т.п.), предназначенных 

для последующего их анализа, всесторонней количественной и качественной оценки уровня 

обученности обучающихся и дальнейшей коррекции процесса обучения. 

2. Содержательный раздел 

Содержание образования в начальной школе включает в себя: формирование учебной дея-

тельности; освоение культурных предметных способов действий/средств; приобретение социального 

опыта и сохранение психофизического здоровья младших школьников. Данные компоненты содер-

жания образования реализуются в начальной школе через систему рабочих учебно-предметных и 

внеучебных образовательных программ, программ образовательных модулей. Эти программы реали-

зуются в разных формах: урочных, внеурочных, внешкольных. 

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся при 

получении начального общего образования 

Учебная деятельность в соответствии с возрастной периодизацией Д.Б. Эльконина является 

ведущей в младшем школьном возрасте. 

Она характеризуется тремя главными признаками: 

 внутри ведущей деятельности появляются и развиваются другие, новые виды деятельности, 

которые сами могут приобрести ведущее значение в дальнейшем, на следующей возрастной уровне; 

 в ведущей деятельности формируются и развиваются отдельные психические процессы; 

 от ведущей деятельности зависит формирование личности ребенка, ее основные изменения в 

данный период. 

В начале систематического обучения детей в школе учебной деятельности еще нет. Она еще 

должна здесь возникнуть, развиться и оформиться. Поэтому формирование учебной деятельности 

есть одна из задач основной образовательной программы начального общего образования.  

Учебную деятельность нельзя отождествлять с теми процессами учения и усвоения, которые 

включены в любые другие виды деятельности (в игровую, трудовую, спортивную и т. п.). Учебная 

деятельность - это такая деятельность, в результате которой происходят изменения в самом ученике. 

Это деятельность по самоизменению, и продуктом являются те изменения, которые произошли в хо-

де ее выполнения в самом субъекте.  

На первых этапах своего формирования учебная деятельность возможна только на основе по-

становки учебных задач обучающим, которые осуществляют также функции контроля и оценки. Раз-

витые формы учебной деятельности предполагают переход контроля и оценки в самоконтроль и са-

мооценку, самостоятельную конкретизацию поставленных извне целей. 
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Знания, умения и навыки младший школьник получает не только в школе и не только в ре-

зультате учебной деятельности, но и при самостоятельном чтении книг, журналов, из радио и теле-

передач, при просмотре фильмов и посещении театра, из рассказов родителей и сверстников, а также 

в игровой и трудовой деятельности. Необходимо чётко определить - какие знания, каким способом и 

при каких условиях должны усваиваться ребенком именно в школе, под руководством учителя, ор-

ганизующего учебную деятельность. Усвоение знаний, умений и навыков внутри учебной деятель-

ности имеет ряд характерных особенностей. 

Во-первых, содержание учебной деятельности составляют научные понятия и законы, всеоб-

щие способы решения соответствующих им познавательных задач. 

Во-вторых, усвоение такого содержания выступает как основная цель и главный результат 

деятельности (в других видах деятельности усвоение знаний и умений выступает как побочный ре-

зультат). 

В-третьих, в процессе учебной деятельности происходит изменение самого ученика как ее 

субъекта, происходит психическое развитие ребенка благодаря приобретению такого основного но-

вообразования, как теоретическое отношение к действительности. Продуктом учебной деятельности 

являются те изменения, которые произошли в ходе ее выполнения в самом ребенке.  

Одним из важнейших компонентов учебной деятельности является понимание школьником 

учебных задач (УЗ). Учебная задача тесно связана с содержательным (теоретическим) обобщением, 

она подводит ученика к овладению обобщенными отношениями в изучаемой области знаний, к овла-

дению новыми способами действия. Принятие школьниками УЗ "для себя" и самостоятельная поста-

новка тесно связаны с мотивацией учения, с превращением ребенка в субъекта деятельности. 

Следующий компонент - осуществление школьником учебных действий. При правильной ор-

ганизации учения учебные действия школьника направлены на выделение всеобщих отношений, ве-

дущих принципов, ключевых идей данной области знаний, на моделирование этих отношений, на 

овладение способами перехода от всеобщих отношений к их конкретизации и обратно, способами 

перехода от модели к объекту и обратно и т.д. 

Не менее важное значение, по мнению В.В. Давыдова, имеет выполнение самим учеником дей-

ствия контроля и оценки. Контрольная часть отслеживает ход выполнения действия, сопоставляет 

полученные результаты с заданными образцами и при необходимости обеспечивает коррекцию как 

ориентировочной, так и исполнительной частей действия субъекта. 

Учебные действия, с помощью которых решаются учебные задачи, совершаются с помощью 

многих различных учебных операций. Для того чтобы учащиеся овладели способами выполнения 

учебных действий, необходимо сначала выполнять эти действия при полной развернутости всех опе-

раций, входящих в состав этого действия. При этом эти операции должны вначале выполняться либо 

материально с помощью каких-то предметов, либо материализовано с помощью их знаковых заме-

нителей, изображений. Лишь постепенно, по мере отработки тех или иных операций, процесс вы-

полнения действия свертывается и в конце концов выполняется сразу как единое действие. 

Для формирования у обучающихся учебной деятельности необходимо: чтобы они овладели 

указанными выше учебными действиями; чтобы их деятельность становилась деятельностью по ре-

шению учебных задач и при этом они осознавали, что они не просто выполняют задания учителя, не 

просто пишут, рисуют, считают, а именно решают очередную учебную задачу. "Самое главное при 

формировании учебной деятельности, - отмечал Д.Б. Эльконин, - это перевести ученика от ориента-

ции на получение правильного результата при решении конкретной задачи к ориентации на правиль-

ность применения усвоенного общего способа действий". И, наконец, необходимо так строить учеб-

ный процесс, организовать его, чтобы постепенно элементы самообучения, самодеятельности, само-

развития, самовоспитания стали занимать в этом процессе все большее и большее место.  

Для этого, с первых дней обучения младших школьников образовательный процесс должен 

строиться на принципе ролевого участия школьников в его организации и проведении. Это означает, 

что постепенно многие функции учителя должны передаваться ученическому самоуправлению. 

"Формирование учебной деятельности, - писал Д.Б. Эльконин, - есть процесс постепенной передачи 

выполнения отдельных элементов этой деятельности самому ученику для самостоятельного выпол-

нения без вмешательства учителя". И дальше: "Есть основание думать, что рациональнее всего начи-

нать с формирования самостоятельного контроля. Дети, прежде всего, должны научиться контроли-
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ровать друг друга и самих себя". Действие, которое должно быть также передано самим обучающим-

ся для самостоятельного выполнения, - это оценка, т.е. "установление того, усвоено ли или еще не 

усвоено то или иное учебное действие". 

Таким образом, в начальной школе в рамках данной ООП должно произойти становление и 

формирование учебной деятельности младших школьников. 

Становление учебной деятельности – это совершенствование каждого компонента УД, их 

взаимосвязи и взаимопереходов; совершенствование мотивационного и операционального аспектов 

учения; превращение ученика в субъекта осуществляемой им УД; необходимость наличия развива-

ющего и воспитывающего эффектов учебной деятельности.  

Формирование учебной деятельности есть управление взрослым (учителем, родителем, пси-

хологом) процессом становления УД школьника. Полноценное управление процессом учения всегда 

предполагает: отработку у школьника каждого компонента УД; взаимосвязь компонентов УД; посте-

пенную передачу отдельных компонентов этой деятельности самому ученику для самостоятельного 

осуществления без помощи учителя.  

Становление и формирование УД проходят несколько этапов, каждому из которых соответ-

ствуют определённые уровне образования. При переходе от этапа к этапу видоизменяются её основ-

ные характеристики: конкретное содержание; формы организации взаимодействия между её участ-

никами; особенности их общения; характер психологических новообразований. Поэтому уровни зре-

лости УД в целом и ее отдельных компонентов есть важные качества характеристики эффективности 

труда учителя и школьника. 

На первом этапе, соответствующем начальному образованию, возникают и формируются ос-

новные компоненты структуры учебной деятельности (у дошкольников имеются только их предпо-

сылки). В младшем школьном возрасте УД является главной и ведущей среди других видов деятель-

ности. Систематическое осуществление младшими школьниками УД способствует возникновению и 

развитию у них основных психологических новообразований данного возраста. 

Уже в 1-м классе в содержание УД необходимо вводить элементарные теоретические знания - 

понятия числа и слова, отсутствовавшие в опыте дошкольной жизни детей, а также понятие компо-

зиции, важное для последующего овладения детьми основами изобразительного искусства. Усвоение 

этих и других понятий в процессе коллективного решения учебных задач способствует вхождению 

детей в систему учебных действий, позволяет им осваивать способы и нормы участия в спорах и 

дискуссиях, проявлять инициативность в приглашении к учебному диалогу сверстников и учителя. 

На протяжении всего начального образования в условиях полноценной и развёрнутой УД она остаёт-

ся коллективно распределённой, но при этом у большинства младших школьников складываются 

умения по собственной инициативе ставить различные содержательные вопросы сверстникам и учи-

телям, умения не только участвовать в дискуссиях, но и быть их инициаторами и даже организато-

рами. У детей появляются устойчивые и обобщённые учебно-познавательные мотивы (основным по-

казателем этого является ориентация детей не на результат решения задачи, а на общий способ его 

получения), что свидетельствует о формировании самой потребности в учебной деятельности. К 

концу начального обучения у детей появляется способность сознательно контролировать свои учеб-

ные действия и критически оценивать их результаты. Результатом формирования учебной деятель-

ности в начальной школе является учебная грамотность младшего школьника.  

Учебная грамотность как ключевая компетентность формируется на протяжении двух ступе-

ней образования. Такая компетентность (грамотность) может быть сформирована только к оконча-

нию основной школы. Основным результатом (проявлением) этой компетентности к окончанию ос-

новной школы является обучающийся, сформированный как индивидуальный субъект учебной дея-

тельности, т.е. человек способный сам перед собой поставить новую учебную задачу и решить ее. С 

помощью этого нового способа сам обучающийся сможет решать большой круг частных задач. При 

возникающих сложностях и проблемах, понимая их природу возникновения, такой обучающийся 

может обратиться к любому другому субъекту за целенаправленной помощью (учитель, сверстник, 

другой взрослый, любой источник информации, включая книгу, Интернет и т.п.). В ходе решения 

подобной задачи обучающийся свободно использует такие учебные действия как моделирование, 

контроль и оценку. Умение учиться является одним из центральных новообразований учебной гра-

мотности (ядром), но учебная грамотность не сводится только к умению учиться. 
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Ключевым в учебной грамотности для начальной школы является формирование контрольно-

оценочной самостоятельности младших школьников. Именно эта самостоятельность и может быть 

основным индивидуальным результатом начального образования. Именно эта «грань» учебной гра-

мотности может стать предметом индивидуальной оценки через выполнение специально созданных 

задач. Остальные грани учебной грамотности (постановка новой задачи, поиск способа ее решения) 

могут проявляться к концу начальной школы только в коллективных формах (малой группе, классе). 

Формирование УУД на разных этапах обучения в начальной школе 

(по классам) 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

 производить кон-

троль своих действий и 

результатом по задан-

ному образцу; 

 производить само-

оценку и оценку дей-

ствий другого человека 

на основе заданных 

критериев (парамет-

ров); 

 различать оценку 

личности от оценки 

действия; 

 сопоставлять свою 

оценку с оценкой педа-

гога и определять свои 

предметные «дефици-

ты»; 

 выполнять задание на 

основе заданного алго-

ритма (инструкции); 

  задавать «умный» 

вопрос взрослому или 

сверстнику; 

 отличать известное 

от неизвестного в спе-

циально созданной си-

туации учителем; 

 указывать в не до-

определённой ситуа-

ции, каких знаний и 

умений не хватает для 

успешного действия; 

 проводить рефлек-

сивный контроль за 

выполнением способа 

действия/средства; 

 определять критерии 

для оценки результатов 

деятельности и произ-

водить оценку; 

 определять «дефи-

цит» в знаниях и уме-

ниях по теме на основе 

оценки учителя; 

 осуществлять отбор 

заданий для ликвида-

ции «дефицита» и пла-

нировать их выполне-

ния, определяя темп и 

сроки; 

 определять границы 

собственного зна-

ния/незнания и осу-

ществлять запрос на 

недостающую инфор-

мацию (инициирование 

учебного взаимодей-

ствия со взрослым); 

 определять возмож-

ные ошибки при вы-

полнении конкретного 

способа действия и 

вносить коррективы; 

 сравнивать свои 

сегодняшние и вче-

рашние достижения; 

 самостоятельно обна-

руживает ошибки, вы-

званные несоответ-

ствием усвоенного спо-

соба действия и усло-

вий задачи и вносит 

коррективы; 

 самостоятельно без 

оценки учителя уста-

навливать собственный 

«дефицит» в предмет-

ных способах дей-

ствия/средствах, соот-

нося его со схемой дей-

ствия (т.е. только после 

выполненного зада-

ния); 

 определять причины 

своих и чужих ошибок 

и подбирать из пред-

ложенных заданий тех, 

с помощью которых 

можно ликвидировать 

выявленные ошибки; 

 перед решением зада-

чи может оценить свои 

возможности, однако 

при этом учитывает 

лишь факт – знает он 

решение или нет, а не 

возможность измене-

ния известных ему спо-

собов действий; 

 высказывать предпо-

 на основе выявлен-

ных «дефицитов» в от-

дельных содержатель-

ных линиях учебного 

предмета может по-

строить индивидуаль-

ный план (маршрут) по 

преодолению своих 

«дефицитов»; 

 может определить 

сам к чему есть боль-

ший познавательный 

интерес и подобрать 

себе индивидуальные 

задания для расшире-

ния своего познава-

тельного  

 интереса (избиратель-

ная «проба») 

 может сам «регули-

ровать» процесс учения 

без помощи взрослого; 

обращается для оценки 

другого только по за-

просу на внешнюю 

оценку; 

 может вступать в 

письменный диалог с 

другим человеком, об-

суждать свои проблемы 

и достижения в учебе, 

делать необходимый 

запрос на необходимую 

помощь; 
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 совместно с другим 

(в т.ч. с родителями) 

отбирать учебный ма-

териал и планировать 

его выполнение в ходе 

домашней самостоя-

тельной работы.  

 иметь собственную 

точку зрения и аргу-

ментировано ее отстаи-

вать; 

 определять последо-

вательность действий 

для решения предмет-

ной задачи, осуществ-

лять простейшее пла-

нирование своей рабо-

ты; 

 сопоставлять свою 

оценку с оценкой дру-

гого человека (учителя, 

одноклассника, роди-

телей); осуществлять 

свободный выбор про-

дукта, предъявляемого 

«на оценку» учителю и 

классу, назначая само-

стоятельно критерии 

оценивания 

ложения о неизвест-

ном, предлагать спосо-

бы проверки своих ги-

потез, инициировать 

прииск и пробы из-

вестных (неизвестных) 

способов дей-

ствий/средств 

 индивидуально рас-

познать новую 

 задачу; 

 оформить и предъ-

явить на внешнюю 

оценку свои достиже-

ния, обосновать эти до-

стижения, а также 

сформулировать даль-

нейшие шаги по работе 

над остающимися про-

блемами и трудностями 

Формирования ИКТ - компетентности младших школьников 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования, формиро-

вание учебной деятельности (универсальных учебных действий) наиболее естественно и эффективно 

проводить с использованием цифровых инструментов, в современной цифровой коммуникационной 

среде. Ориентировка младших школьников в информационных и коммуникативных технологиях 

(ИКТ) и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются важ-

ным элементом формирования учебной деятельности обучающихся на уровне начального общего 

образования, обеспечивающим его результативность. 

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность, как способности решать 

учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источни-

ков информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностям младшего школьни-

ка. Ее частью является общепользовательская ИКТ-компетентность младшего школьника. Её раз-

витие создаёт возможность для позитивного социального опыта. В частности: 

 критического отношения к информации и избирательности ее восприятия;  

 уважения к информации о частной жизни и информационным результатам других людей. 

При формировании учебной деятельности средствами ИКТ обеспечивается: 

 оценка условий, хода и результатов действий, выполняемых в информационной среде; 

 использование результатов действия, размещенных в цифровой информационной среде, 

для выполнения оценки выполненного действия самим обучающимся, его товарищами и учителями, 

а также для их коррекции; 

 создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно быть зафиксировано во всех 

учебных предметных программах и в программах внеучебной деятельности. При освоении культур-

ных предметных способов/средств действий силами учебных дисциплин ИКТ играют ключевую роль 

в формировании основ информационной компетентности, таких как: поиск информации; фиксация 

(запись) информации об окружающем мире и образовательном процессе, в том числе – с помощью 

аудио- и видео - записи, цифрового измерения, оцифровки (работ обучающихся и др.) с целью даль-

нейшего использования записанного (его анализа, цитирования); структурирование знаний, их орга-

низация и представление в виде концептуальных диаграмм, карт, линий времени и генеалогических 

деревьев; подготовка выступления с аудио-визуальной поддержкой; построение моделей объектов и 

процессов из конструктивных элементов реальных и виртуальных конструкторов. 
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ИКТ является также важным инструментом для формирования основ коммуникативной ком-

петентности. Для этого используются: 

 создание гипермедиа-сообщений; 

 выступление с аудио-визуальной поддержкой; 

 фиксация хода коллективной/личной коммуникации (аудио-видео и текстовая запись); 

 общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видео-конференция, форум, блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит исключительно в рамках си-

стемно-деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного 

плана.  

Основные разделы общей программы 

«Формирование ИКТ-компетентности младших школьников» 

Разделы Содержание 

Знакомство со средствами 

ИКТ 

Использование эргономичных приемов работы со средствами ИКТ, ко-

торые безопасны для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата. Выполнение компенсирующих упражнений. 

Организация системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, 

именование файлов и папок. Распечатка файла 

Запись, фиксация инфор-

мации 

Непосредственный ввод информации в компьютер с камеры (в том чис-

ле встроенной в цифровой микроскоп), микрофона, цифровых датчиков. 

Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой 

информации. Распознавание текста, введенного как изображение. Полу-

чение оптимального по содержанию, эстетическим параметрам и техни-

ческому качеству результата записи (фото- и видео- изображений): вы-

бор положения записывающего человека и воспринимающего устрой-

ства: настройка чувствительности, плана, учёт ограничений в объеме 

записываемой информации, использование сменных носителей (флэш-

карт). 

Создание текстов с помо-

щью компьютера 

Составление текста целыми словами, вставкой пропущенных слов из 

предложенных, с использованием картинок, путем восстановления де-

формированного текста. Клавиатурное письмо. Основные правила 

оформления текста и основные инструменты его создания. Работа в про-

стом текстовом редакторе: ввод и сохранение текста, выбор шрифта, 

начертания, размера, цвета текста; правила расстановки пробелов перед 

и после знаков препинания, использование абзацного отступа. Полуав-

томатический орфографический контроль (подсказка возможных вари-

антов исправления неправильно написанного слова по запросу). Набор 

текста на родном и иностранном языке, экранный перевод отдельных 

слов.  

Создание графических 

сообщений 

Рисование на графическом планшете (срисовывание, дорисовывание, 

создание собственных рисунков). Создание планов территории. Созда-

ние диаграмм взаимодействия. Создание семейных деревьев.  

Редактирование сообще-

ний 

Редактирование текста (удаление, замена и вставка буквы, слова, фраг-

мента текста; перенесение части текста; повторение части текста и пр.). 

Редактирование цепочек изображений (слайд-шоу). Редактирование ви-

део- и аудио- записей (вставка, удаление, замена фрагмента и другие 

простые виды редактирования). Редактирование фотоизображений 

(вставка, удаление, замена фрагмента, изменение контрастности). 

Создание новых сообще-

ний путем комбинирова-

ния имеющихся 

Создание сообщения в виде цепочки экранов. Добавление на экран 

изображения, звука, текста. Презентация как письменное и устное со-

общение. Использование ссылок из текста для организации информа-

ции: перехода к другому сообщению, обеспечения возможности выбора 

дальнейшего хода изложения, пояснения. Пометка фрагмента изображе-

ния ссылкой. Добавление объектов и ссылок в географические карты и 
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ленты времени. Составление нового изображения из готовых фрагмен-

тов (аппликация) 

Создание структуриро-

ванных сообщений с ли-

нейной и ветвящейся 

структурой 

Создание письменного сообщения: создание плана текста, добавление 

ссылок, графических объектов. Описание объекта или процесса по 

определенному алгоритму, запись аудио-визуальной и числовой инфор-

мации о нем, с использованием инструментов ИКТ: видео- фото- каме-

ры, цифрового микроскопа, цифровых датчиков, компьютера. Подго-

товка устного сообщения: создание плана, выбор аудио-визуальной 

поддержки, написание пояснений и тезисов. Проведение устного сооб-

щения с аудио-видео поддержкой. Создание игрового видеофильма. 

Натурная мультипликация (с куклами). Компьютерная анимация. Со-

здание музыкального произведения (с использованием готовых музы-

кальных фрагментов и «музыкальных петель»). 

Представление и обработ-

ка данных 

Сбор числовых и аудио-визуальных данных в естественно-научных 

наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или видео- каме-

ры, цифрового микроскопа, цифровых датчиков. Разметка видеозаписи 

и получение числовых данных по разметке. Сбор числовых данных в 

ходе опроса людей. Графическое представление числовых данных: в ви-

де графика (непрерывная кривая) и в виде диаграмм (столбчатых и кру-

говых). 

Поиск информации Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых (компью-

терных) словарях и справочниках, в том числе в Интернет-изданиях. 

Поиск информации в контролируемом Интернете, формулирование за-

проса, интерпретация результатов поиска. Сохранение найденного объ-

екта. Составление списка используемых информационных источников. 

Использование ссылок для указания использованных информационных 

источников. Поиск информации в компьютере. Использование систем 

поиска внутри компьютера. Организация поиска по стандартным свой-

ствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах данных. Запол-

нение адресной и телефонной книги, а также других баз данных не-

большого объема. 

Коммуникация, проекти-

рование, моделирование, 

управление и организация 

деятельности 

Передача собеседнику/партнеру сообщения, участие в диалоге, с ис-

пользованием средств ИКТ – электронной почты, чата, форума, аудио- и 

видео- конференции и пр. Выступление перед небольшой аудиторией с 

устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение письменного со-

общения в информационной образовательной среде. Коллективная ком-

муникативная деятельность в информационной образовательной среде. 

Непосредственная: фиксация хода и результатов обсуждения на экране 

и в файлах. Ведение дневников, социальное взаимодействие. Компью-

терно-управляемые движущиеся модели. Управление моделями. Управ-

ление в виртуальном микромире, исполнители Робот, Черепаха. Опре-

деление последовательности выполнения действий, составление ин-

струкции (простого алгоритма) в несколько действий. Планирование и 

проведение исследований, объектов и процессов внешнего мира с ис-

пользованием средств ИКТ. Проектирование объектов и процессов ре-

ального мира, свое собственной деятельности и деятельности группы. 

Моделирование объектов и процессов реального мира и управления ими 

с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных 

из конструктора 

 

Итак, основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» 

реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы формирование того или ино-

го элемента или компонента ИКТ-компетентности было непосредственно увязано с его применени-
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ем. Тем самым обеспечивается: естественная мотивация, цель обучения; встроенный контроль ре-

зультатов освоения ИКТ; повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; формиро-

вание цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания результатов освоения этого 

предмета. Учебный предмет «Информационные технологии» является цементирующим ядром, с по-

мощью которого младший школьник осваивает отдельные фрагменты ИКТ с учителем информатики 

и переносит полученные умения на другие учебные предметы. 

Освоение культурных предметных способов действий/средств 

Организация образовательного процесса опирается на систему учебных предметов, которые 

объединены в ряд предметных областей, при усвоении конкретного содержания которых школьники, 

с одной стороны, овладевают системой научных понятий, с другой – получают соответствующий 

уровень психического развития. Каждый учебный предмет представляет собою своеобразную проек-

цию той или иной «высокой» формы общественного сознания (науки, искусства, нравственности, 

права) в плоскость усвоения. Это проецирование имеет свои закономерности, определяемые целями 

образования, особенностями самого процесса усвоения, характером и возможностями психической 

деятельности школьников и другими факторами. 

Стержнем учебного предмета служит его рабочая программа, т.е. систематическое и иерархи-

ческое описание тех знаний и умений, которые подлежат усвоению. Программа, фиксирующая со-

держание учебного предмета, определяет методы преподавания, характер дидактических пособий, 

сроки обучения и другие моменты образовательного процесса, указывая состав усваиваемых знаний 

и способ их координации, проектируя тот тип мышления, который формируется у школьников при 

усвоении ими предлагаемого учебного материала. 

Теоретическое мышление формируется у школьников в процессе выполнения ими учебной 

деятельности. С этой точки зрения, учебные предметы строятся в соответствии с содержанием и 

структурой учебной деятельности. Такое построение учебных предметов создает благоприятные 

условия для развертывания учебной деятельности школьников, а усвоение ими содержания этих 

предметов способствует формированию у школьников основ теоретического мышления (анализа, 

планирования и рефлексии). 

2.3. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности 

Приложение 1 Рабочие программы учебных предметов, курсов 

Приложение 2 Рабочие программы курсов внеурочной деятельности 

2.4.  Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования 

Внеучебная деятельность объединяет все виды деятельности обучающихся (кроме учебной 

деятельности в урочной и внеурочной формах), в которых возможно и целесообразно решение задач 

их воспитания и социализации. 

В соответствии с ФГОС НОО, организация занятий по направлениям внеучебной деятельно-

сти является неотъемлемой частью образовательного процесса. Время, отводимое на внеучебную де-

ятельность, используется по желанию и запросу обучающихся и родителей (законных представите-

лей) в формах, отличных от урочной системы обучения. 

Разные виды образовательной деятельности за пределами предельно допустимой нагрузки 

обучающихся организовываются в первой и во второй половине дня, направлены на создание усло-

вий для проявления и развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, формирова-

ния культуры здорового и безопасного образа жизни, постижения духовно-нравственных ценностей 

и культурных традиций.  

Цель и задачи духовно-нравственного развития,  

воспитания и социализации обучающихся 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне 

начального общего образования является социально-педагогическая поддержка становления и разви-

тия высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 
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укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федера-

ции.  

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне 

начального общего образования:  

В области формирования нравственной культуры: 

 − формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебноигровой, предметнопродуктивной, социально ориентированной деятельности на основе нрав-

ственных 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 традици-

ях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

 − формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности младше-

го школьника формулировать собственные 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 пове-

дения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и недопу-

стимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жиз-

ненного оптимизма;  

− принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических духовных тра-

диций 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 ос-

нове морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

 − развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и настой-

чивости в достижении результата. В области формирования социальной культуры: 

 − формирование основ российской культурной и гражданской идентичности (самобытности);  

− 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 ориента-

ций;  

− формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским религи-

ям 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, заботли-

вого отношения к старшим и младшим;  

− формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России, семейных 

ролях и уважения к ним;  

− знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями российской 

семьи.  

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, 

 воспитания и социализации обучающихся 
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Общие задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, 

будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-

нравственного развития личности гражданина России. Каждое из направлений духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся основано на определенной си-

стеме базовых национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение их обучающимися.  

Организация духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям:  

1. Гражданско-патриотическое воспитание Ценности: любовь к России, своему народу, свое-

му краю; служение Отечеству; правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; 

свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества.  

2. Нравственное и духовное воспитание Ценности: духовный мир человека, нравственный вы-

бор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства 

человека, равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щед-

рость, свобода совести и вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная культура наро-

дов России, российская светская (гражданская) этика.  

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству Ценности: уважение к труду, 

человеку труда; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; целеустремленность и 

настойчивость; бережливость; трудолюбие, работа в коллективе, ответственное отношение к труду и 

творчеству, активная жизненная позиция, самореализация в профессии. 4. Интеллектуальное воспи-

тание Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, интеллекту-

альное развитие личности, знание, общество знаний.  

5. Здоровьесберегающее воспитание Ценности: здоровье физическое, духовное и нравствен-

ное, здоровый образ жизни, здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт. 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание. Ценности: миролюбие, гражданское со-

гласие, социальное партнерство, межкультурное сотрудничество, культурное обогащение личности, 

духовная и культурная консолидация общества; поликультурный мир. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание Ценности: красота; гармония; эстетическое 

развитие, самовыражение в творчестве и искусстве, культуро-созидание, индивидуальные творче-

ские способности, диалог культур и цивилизаций. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности Ценности: правовая культура, права и обя-

занности человека, свобода личности, демократия, электоральная культура, безопасность, безопасная 

среда школы, безопасность информационного пространства, безопасное поведение в природной и 

техногенной среде. 

9. Воспитание семейных ценностей Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной 

жизни, этика и психология семейных отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; 

забота о старших и младших.  

10. Формирование коммуникативной культуры Ценности: русский язык, языки народов Рос-

сии, культура общения, межличностная и межкультурная коммуникация, ответственное отношение к 

слову как к поступку, продуктивное и безопасное общение. 

11. Экологическое воспитание Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; 

бережное освоение природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота 

об окружающей среде, домашних животных.  

Все направления духовнонравственного развития, воспитания и социализации важны, допол-

няют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравствен-

ных и культурных традиций. 

Основное содержание духовно-нравственного развития, 

 воспитания и социализации обучающихся 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

 − ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, к своей малой 

родине; 

 − первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в контексте отно-

шения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, одноклассникам; 
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 − элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его инсти-

тутах, их роли в жизни общества, важнейших законах государства; 

 − представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Рос-

сийской Федерации, в котором находится образовательная организация; − интерес к государствен-

ным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта Российской Федерации, края 

(населенного пункта), в котором находится образовательная организация; 

 − уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального 

общения;  

− ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

 − первоначальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о един-

стве народов нашей страны; 

 − первоначальные представления о национальных героях и важнейших событиях истории Рос-

сии и ее народов; 

 − уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, уважение к 

защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 

 − первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, истина и 

ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, нравственный выбор, достоинство, лю-

бовь и др.); 

 − первоначальные представления о значении религиозной культуры в жизни человека и обще-

ства, связи религиозных культур народов России и российской гражданской (светской) этики, свобо-

де совести и вероисповедания, роли традиционных религий в развитии Российского государства, в 

истории и культуре нашей страны; 

 − первоначальные представления о духовных ценностях народов России; 

 − уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других народов Рос-

сии; − знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, дома, на улице, в 

населенном пункте, в общественных местах, на природе;  

− уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

− установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаим-

ной поддержке;  

− бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 − стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение признать-

ся в плохом поступке и проанализировать его;  

− отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и дей-

ствиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. Воспитание 

положительного отношения к труду и творчеству: 

 − первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, 

труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

 − уважение к труду и творчеству старших и сверстников;  

− элементарные представления об основных профессиях;  

− ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

 − элементарные представления о современной экономике;  

− первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учеб-

ных и учебно-трудовых проектов;  

− умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых заданий;  

− умение соблюдать порядок на рабочем месте; − бережное отношение к результатам своего 

труда, труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам;  

− отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому отношению к 

результатам труда людей. Интеллектуальное воспитание: − первоначальные представления о воз-

можностях интеллектуальной деятельности, о ее значении для развития личности и общества; − 

представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой ценности, необходимом 

качестве современного человека, условии достижении личного успеха в жизни; 
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 − элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного производства, в 

жизни человека и общества, об инновациях, инновационном обществе, о знании как производитель-

ной силе, о связи науки и производства; 

 − первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности современного инфор-

мационного пространства; 

 − интерес к познанию нового;  

 − уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих профессий; − 

элементарные навыки работы с научной информацией;  

− первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских проектов;  

− первоначальные представления об ответственности за использование результатов научных от-

крытий.  

Здоровьесберегающее воспитание:  

− первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его значения 

для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном здоровье; 

 − формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни;  

− базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования здоровьесберегающих тех-

нологий в процессе обучения и во внеурочное время; 

 − первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и спортом, пони-

мание влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и взрослой 

жизни;  

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

отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и алкоголю, избытку 

компьютерных игр и интернета; 

 − понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных веществ, алко-

голя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного употребление лекарственных препаратов, 

возникновения суицидальных мыслей. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

 − первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское согласие», «соци-

альное партнерство», важности этих явлений для жизни и развития человека, сохранения мира в се-

мье, обществе, государстве;  

− первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», «межнациональная 

рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», формирование негативного отношения к этим яв-

лениям, элементарные знания о возможностях противостояния им;  

− первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессионального сотрудниче-

ства, диалогического общения; − первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диа-

лога; − первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных техноло-

гий для организации межкультурного сотрудничества, культурного взаимообогащения. Культуро-

творческое и эстетическое воспитание: 

 − первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях;  

− первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные на приобщение 

к достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 

 − проявление и развитие индивидуальных творческих способностей;  

− способность формулировать собственные эстетические предпочтения;  

− представления о душевной и физической красоте человека;  

− формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, 

труда и творчества; 

 − начальные представления об искусстве народов России; 

 − интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, му-

зыке; 

 − интерес к занятиям художественным творчеством;  

− стремление к опрятному внешнему виду; 

 − отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Правовое воспитание и культура безопасности: 
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 − элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении;  

− первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека;  

− элементарные представления о верховенстве закона и потребности в правопорядке, обще-

ственном согласии; 

 − интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

 − стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города;  

− умение отвечать за свои поступки; 

 − негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению чело-

веком своих обязанностей;  

− знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде, понимание 

необходимости их выполнения;  

− первоначальные представления об информационной безопасности; 

 − представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние че-

ловека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы; 

 − элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении. 

Воспитание семейных ценностей: 

 − первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни че-

ловека и общества; 

 − знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения; 

 − представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи;  

− знание истории, ценностей и традиций своей семьи; 

 − уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и братьям;  

− элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, основанных на тра-

диционных семейных ценностях народов России.  

Формирование коммуникативной культуры: 

 − первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития личности, 

успешной учебы; 

 − первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в клас-

се, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими; 

 − понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, действию;  

 − первоначальные знания о безопасном общении в Интернете;  

− ценностные представления о родном языке; 

 − первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и месте в мире; − 

элементарные представления о современных технологиях коммуникации; 

 − элементарные навыки межкультурной коммуникации.  

Экологическое воспитание: 

 − развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной ро-

ли человека в природе; 

 − ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 − элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 − бережное отношение к растениям и животным; 

− понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; 

 − первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и учебно-

исследовательской деятельности, других формах образовательной деятельности; 

 − элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды.  

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Гражданско-патриотическое воспитание:  

− получают первоначальные представления о Конституции Россий Российской Федерации, зна-

комятся с государственной символикой – Гербом, Флагом Российской Федерации, гербом и флагом 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательная организация (на плакатах, 

картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения основных и вариативных учебных дисциплин); 
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 − знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, явив-

ших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями гражда-

нина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, экскурсий по историческим и памятным 

местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историкопатриотического содержания, изучения ос-

новных и вариативных учебных дисциплин); − знакомятся с историей и культурой родного края, 

народным творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов 

России (в процессе бесед, сюжетноролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фе-

стивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения ва-

риативных учебных дисциплин); 

 − знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением 

государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра учебных 

фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвященных государственным праздни-

кам);  

− знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

направленности (в процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводи-

мых этими организациями, встреч с их представителями);  

− участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, проведении 

бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и проведении игр военно-

патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетноролевых игр на мест-

ности, встреч с ветеранами и военнослужащими;  

− получают первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – пред-

ставителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа жизни (в про-

цессе бесед, народных игр, организации и проведения национальнокультурных праздников); 

 − участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомятся с биографиями 

выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма;  

− принимают посильное участие в школьных программах и мероприятиях по поддержке ветера-

нов войны; 

 − принимают посильное участие в программах и проектах, направленных на воспитание уважи-

тельного отношения к воинскому прошлому и настоящему нашей страны (в рамках деятельности во-

енно-исторических клубов, школьных музеев, детских военно-спортивных центров и т. д.);  

− участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в контексте значимых 

событий истории родного края, страны.  

Нравственное и духовное воспитание: 

 − получают первоначальные представления о базовых ценностях отечественной культуры, тра-

диционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения учебных инвариантных и 

вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в творческой деятельно-

сти, такой, как театральные постановки, литературномузыкальные композиции, художественные вы-

ставки и других мероприятий, отражающих культурные и духовные традиции народов России); 

 − участвуют в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на формиро-

вание представлений о нормах моральнонравственного поведения, игровых программах, позволяю-

щих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия;  

− знакомятся с основными правилами поведения в школе, общественных местах (в процессе бе-

сед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически орга-

низованной ситуации поступков, поведения разных людей);  

− усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в коллективе класса и обра-

зовательной организации – овладевают навыками вежливого, приветливого, внимательного отноше-

ния к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучаются дружной игре, взаимной под-

держке, участвуют в коллективных играх, приобретают опыта совместной деятельности; 

 − принимают посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе. Воспитание положительного 

отношения к труду и творчеству: 

 − получают первоначальные представления о роли труда и значении творчества в жизни челове-

ка и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий; − 
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получают элементарные представления о современной инновационной экономике – экономике зна-

ний, об инновациях в процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприя-

тий, выполнения учебно-исследовательских проектов; 

 − знакомятся с различными видами труда, профессиями (в ходе экскурсий на производственные 

предприятия, встреч с представителями разных профессий, изучения учебных предметов);  

− знакомятся с профессиями своих родителей (законных представителей) и прародителей, участ-

вуют в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»;  

− получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетноролевых экономиче-

ских игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, проведения 

внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации дет-

ских фирм и т. д.), раскрывающих перед детьми широкий спектр профессиональной и трудовой дея-

тельности);  

− приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду (посредством 

презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого учебного труда, 

предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в учебном труде); 

 − осваивают навыки творческого применения знаний, полученных при изучении учебных пред-

метов на практике;  

 − приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной деятельности 

на базе образовательной организации и взаимодействующих с ним организаций дополнительного 

образования, других социальных институтов (занятие народными промыслами, природоохранитель-

ная деятельность, работа творческих и учебно-производственных мастерских, трудовые акции, дея-

тельность школьных производственных фирм, других трудовых и творческих общественных объ-

единений как младших школьников, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное 

время);  

− приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

 − участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями 

выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого отношения 

к труду и жизни. Интеллектуальное воспитание:  

− получают первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и творче-

ства в жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеуроч-

ных мероприятий;  

− получают элементарные представления о возможностях интеллектуальной деятельности и 

направлениях развития личности в рамках деятельности детских научных сообществ, кружков и цен-

тров интеллектуального развития, в ходе проведения интеллектуальных игр и т. д.; − получают пер-

воначальные представления об образовании и интеллектуальном развитии как общечеловеческой 

ценности в процессе учебной и внеурочной деятельности;  

− активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях, интеллектуальных иг-

рах, деятельности детских научных сообществ, кружков и центров интеллектуальной направленно-

сти и т. д.; − получают элементарные навыки научно-исследовательской работы в ходе реализации 

учебно-исследовательских проектов; 

 − получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности (в ходе сюжетноролевых 

игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных интеллектуальных профессий, 

проведения внеурочных мероприятий, раскрывающих перед детьми широкий спектр интеллектуаль-

ной деятельности); 

 − получают первоначальные представления об ответственности, возможных негативных послед-

ствиях интеллектуальной деятельности, знакомятся с этикой научной работы в процессе учебной и 

внеурочной деятельности, выполнения учебно-исследовательских проектов.  

Здоровьесберегающее воспитание: 

 − получают первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его 

значении для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном здоровье, о 
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природных возможностях организма человека, о неразрывной связи здоровья человека с его образом 

жизни в процессе учебной и внеурочной деятельности;  

− участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, тематических игр, театра-

лизованных представлений, проектной деятельности);  

− учатся организовывать правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, 

рацион здорового питания, режим дня, учебы и отдыха;  

− получают элементарные представления о первой доврачебной помощи пострадавшим;  

− получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными психологами, медицински-

ми работниками, родителями), в том числе об аддиктивных проявлениях различного рода - наркоза-

висимости, игромании, табакокурении, интернет-зависимости, алкоголизме и др., как факторах, 

ограничивающих свободу личности; − получают элементарные знания и умения противостоять нега-

тивному влиянию открытой и скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (учатся говорить 

«нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.); − участвуют в 

проектах и мероприятиях, направленных на воспитание ответственного отношения к своему здоро-

вью, профилактику возникновения вредных привычек, различных форм асоциального поведения, 

оказывающих отрицательное воздействие на здоровье человека (лекции, встречи с медицинскими 

работниками, сотрудниками правоохранительных органов, детскими психологами, проведение дней 

здоровья, олимпиад, конкурсов и пр.); − разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и 

просветительские проекты по направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, физическая культура 

и спорт, выдающиеся спортсмены; − регулярно занимаются физической культурой и спортом (в 

спортивных секциях и кружках, на спортивных площадках, в детских оздоровительных лагерях и ла-

герях отдыха), активно участвуют в школьных спортивных мероприятиях, соревнованиях.  

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

 − получают первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское со-

гласие», «социальное партнерство», осознают важности этих явлений для жизни и развития челове-

ка, сохранения мира в семье, обществе, государстве в процессе изучения учебных предметов, уча-

стия в проведении государственных и школьных праздников «Диалог культур во имя гражданского 

мира и согласия», выполнения проектов, тематических классных часов и др.;  

− приобретают элементарный опыт, межкультурного, межнационального, межконфессионально-

го сотрудничества, диалогического общения в ходе встреч с представителями различных традицион-

ных конфессий, этнических групп, экскурсионных поездок, выполнения проектов социокультурной 

направленности, отражающих культурное разнообразие народов, проживающих на территории род-

ного края, России;  

− приобретают первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога в процессе 

посильного участия в деятельности детско-юношеских организаций, школьных дискуссионных клу-

бов, школ юного педагога, юного психолога, юного социолога и т. д.; 

 − моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов и др.) различные ситуа-

ции, имитирующие социальные отношения в семье и школе в ходе выполнения ролевых проектов;  

− принимают посильное участие в разработке и реализации разовых мероприятий или программ 

добровольческой деятельности, направленных на решение конкретной социальной проблемы класса, 

школы, прилегающей к школе территории;  

− приобретают первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникацион-

ных технологий для организации межкультурного сотрудничества, культурного взаимообогащения в 

рамках деятельности кружков информатики, деятельности школьных дискуссионных клубов, интер-

активного общения со сверстниками из других регионов России. Культуротворческое и эстетическое 

воспитание:  

− получают элементарные представления об эстетических идеалах и художественных ценностях 

культур народов России (в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, посред-

ством встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на художественные производства, 

к памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых 

ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродук-

циям, учебным фильмам);  
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− знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного края, с 

фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения вариативных дисциплин, 

в системе экскурсионнокраеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство 

над памятниками культуры вблизи образовательной организации, посещение конкурсов и фестива-

лей исполнителей народной музыки, художественных мастерских, театрализованных народных яр-

марок, фестивалей народного творчества, тематических выставок); 

 − осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что 

окружает обучающихся в пространстве образовательной организации и дома, сельском и городском 

ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду; разучивают стихотворения, 

знакомятся с картинами, участвуют в просмотре учебных фильмов, фрагментов художественных 

фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах; развивают умения понимать красоту окру-

жающего мира через художественные образы; 

 − осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, отношениях и труде людей, развивают 

умения различать добро и зло, красивое и безобразное, плохое и хорошее, созидательное и разруши-

тельное (знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их работой, 

участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», в беседах 

о прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх и 

т. д.);  

− получают первичный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, вы-

ражения себя в доступных видах и формах художественного творчества (на уроках художественного 

труда, школьных кружков и творческих объединений, литературных и художественных салонов, в 

процессе проведения творческих конкурсов, детских фестивалей искусств и т. д.); 

 − участвуют вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок семей-

ного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионнокраеведческой деятельно-

сти, реализации культурнодосуговых программ, включая посещение объектов художественной куль-

туры с последующим представлением в образовательной организации своих впечатлений и создан-

ных по мотивам экскурсий творческих работ; − получают элементарные представления о стиле 

одежды как способе выражения душевного состояния человека;  

− участвуют в художественном оформлении помещений.  

Правовое воспитание и культура безопасности: 

 − получают элементарные представления о политическом устройстве России, об институтах 

гражданского общества, о законах страны, о возможностях участия граждан в общественном управ-

лении, о верховенстве закона и потребности в правопорядке, общественном согласии (в процессе 

изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч с представителями орга-

нов государственной власти, общественными деятелями и др.); 

 − получают первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека, учатся 

отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по вопросам школьной жизни (в про-

цессе бесед, тематических классных часов, в рамках участия в школьных органах самоуправления и 

др.);  

− получают элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав граж-

данина (в процессе знакомства с деятельностью детскоюношеских 90 движений, организаций, сооб-

ществ, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детскоюношескими 

организациями);  

− получают первоначальный опыт общественного самоуправления в рамках участия в школьных 

органах самоуправления (решают вопросы, связанные с поддержанием порядка, дежурства и работы 

в школе, дисциплины, самообслуживанием; участвуют в принятии решений руководства образова-

тельной организацией; контролируют выполнение основных прав и обязанностей; обеспечивают за-

щиту прав на всех уровнях управления школой и т. д.); − получают элементарные представления об 

информационной безопасности, о девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на безопас-

ность детей отдельных молодежных субкультур (в процессе, бесед, тематических классных часов, 

встреч с представителями органов государственной власти, общественными деятелями, специали-

стами и др.);  
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− получают первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье, 

на улице, общественных местах (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических клас-

сных часов, проведения игр по основам безопасности, участия в деятельности клубов юных инспек-

торов дорожного движения, юных пожарных, юных миротворцев, юных спасателей и т. д.). 

Воспитание семейных ценностей: 

− получают элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в 

жизни человека и общества (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных 

часов, встреч с представителями органов государственной власти, общественными деятелями и др.);  

− получают первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре семей-

ной жизни, этике и психологии семейных отношений, основанных на традиционных семейных цен-

ностях народов России, нравственных взаимоотношениях в семье (в процессе бесед, тематических 

классных часов, проведения школьно-семейных праздников, выполнения и презентации проектов 

«История моей семьи», «Наши семейные традиции» и др.);  

− расширят опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения открытых семей-

ных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями (законными представителями) 

творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитыва-

ющих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между поколениями);  

− участвуют в школьных программах и проектах, направленных на повышение авторитета се-

мейных отношений, на развитие диалога поколений (в рамках деятельности школьных клубов «мам 

и пап», «бабушек и дедушек», проведения дней семьи, дней национально-культурных традиций се-

мей обучающихся, детско-родительских школьных спортивных и культурных мероприятий, сов-

местного благоустройства школьных территорий и др.).  

Формирование коммуникативной культуры:  

− получают первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы, о правилах эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в 

классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими (в процессе изучения учебных пред-

метов, бесед, тематических классных часов, встреч со специалистами и др.);  

− развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической компетентности (в процес-

се изучения учебных предметов, участия в деятельности школьных кружков и клубов юного филоло-

га, юного ритора, школьных дискуссионных клубов, презентации выполненных проектов и др.);  

− участвуют в развитии школьных средств массовой информации (школьные газеты, радио-

эфир); 

 − получают первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о современных 

технологиях коммуникации (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных 

часов, встреч со специалистами и др.);  

− получают первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об исто-

рии родного языка, его особенностях и месте в мире (в процессе изучения учебных предметов, бесед, 

тематических классных часов, участия в деятельности школьных кружков и клубов юного филолога 

и др.); 

 − осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, общаются со сверстниками – 

представителями разных народов, знакомятся с особенностями их языка, культуры и образа жизни (в 

процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных праздников и 

др.).  

Экологическое воспитание:  

− усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в 

области защиты окружающей среды, о традициях этического отношения к природе в культуре наро-

дов России, других стран, нормах экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии 

человека с природой (в ходе изучения учебных предметов, тематических классных часов, бесед, про-

смотра учебных фильмов и др.); 

 − получают первоначальный опыт эмоционально чувственного непосредственного взаимодей-

ствия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, прогулок, тури-

стических походов и путешествий по родному краю и др.); 
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 − получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности (экологические ак-

ции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от му-

сора, подкормка птиц, участие в деятельности школьных экологических центров, лесничеств, эколо-

гических патрулей, в создании и реализации коллективных природоохранных проектов, посильное 

участие в деятельности детско-юношеских организаций); 

 − при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы взаимодействия с природой: 

совместно с родителями (законными представителями) расширяют опыт общения с природой, забо-

тятся о животных и растениях, участвуют вместе с родителями (законными представителями) в эко-

логических мероприятиях по месту жительства;  

− учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в природной и городской 

среде (выбрасывать мусор в специально отведенных местах, экономно использовать воду, электро-

энергию, оберегать растения и животных и т. д.).  

Описание форм и методов организации социально значимой деятельности обучающихся 

Одним из важных направлений воспитания и социализации современных детей является их 

педагогически организованное включение в социальные реалии, преодоление усиливающегося в по-

следние годы отчуждения молодого поколения от общественной жизни. В этом смысле первостепен-

ную роль призвана сыграть социально значимая деятельность, под которой понимается доброволь-

ное конструктивное преобразование окружающего социума в русле решения проблем, актуальных 

для всего общества или помощи представителям отдельных социальных групп. 

 Социально значимая деятельность обеспечивает два результата: 

 – общественный – позитивные изменения в социальной среде (преодоление социальных про-

блем, улучшение положения отдельных лиц или групп); 

 – педагогический – проявление про-социальной активности обучающихся, самореализации де-

тей в социально приемлемых формах, усиление сопричастности общественным процессам и пробле-

мам (установление связи школьника с культурной, общественной, политической жизнью общества и 

государством, первоначальная идентификация себя в качестве гражданина, общественного деятеля), 

приобретение начального опыта решения проблем, формирование компетенций социального взаимо-

действия, включение в реальные социальные отношения со сверстниками, старшими школьниками и 

взрослыми.  

В социально значимых инициативах младших школьников впервые проявляется их стремле-

ние к участию в жизни школы, культурно-территориального сообщества, общества, к удовлетворе-

нию и реализации формирующихся социальных потребностей в активности, независимости, само-

стоятельности, проявлению своего личностного достоинства, «чувства взрослости», личностного са-

моопределения. Индивидуальным мотивом для младших школьников становится – участвовать в 

обустройстве окружающей жизни.  

Деятельность педагогов-организаторов, классных руководителей ориентируется на следую-

щие задачи: 

 – осуществление консультирования школьников по наиболее эффективному достижению дело-

вых и личностно значимых целей; 

 – использование технологии развития способностей для достижения целей в различных обла-

стях жизни; – отказ взрослого от экспертной позиции; 

 – задача взрослого – создать условия для принятия детьми решения.  

Широко известным методом организации социально значимой деятельности младших школь-

ников является их включение в работу по социальному проектированию и реализации социальных 

проектов. Социальное проектирование как процесс создания социального проекта – прообраза пред-

полагаемого состояния жизни общества или социальной группы, может быть представлен в виде по-

следовательно сменяющих друг друга этапов: 

 – формулировка задачи, на решение которой направлен социальный проект (обоснование акту-

альности задачи, согласование предполагаемого изменения с лицами, группами, организациями, на 

жизнь которых социальный проект может повлиять, достижение технически четких, полных, гра-

мотных и исчерпывающих формулировок задачи, критериев оценки качества результата);  

– поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, разработка механизма дей-

ствия: содержания действий, этапов; схематизация предполагаемой деятельности);  
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– подготовка к презентации социального проекта (подробное описание предполагаемых дей-

ствий, создание подробной документации, схемы, презентации). 

При разработке и осуществлении программы воспитания и социализации младших школьни-

ков МАОУ Гимназия № 1 взаимодействует с общественными организациями и объединениями 

гражданско-патриотической, культурной, экологической и иной направленности, детско-

юношескими и молодежными движениями, организациями, объединениями, разделяющими в своей 

деятельности цели, задачи и ценности настоящей программы. При этом могут быть использованы 

различные формы взаимодействия с согласия обучающихся и их родителей (законных представите-

лей):  

– участие иных общественных организаций и объединений в проведении отдельных мероприя-

тий в рамках реализации направлений воспитания и социализации обучающихся на уровне началь-

ного общего образования;  

– проведение совместных мероприятий по направлениям программы воспитания и социализации 

в образовательной организации.  

Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению правилам безопасного 

поведения на дорогах 

Воспитание физической культуры, формирование ценностного отношения к здоровью и здо-

ровому образу жизни. 

Физическое воспитание младших школьников, процесс формирования у них здорового образа 

жизни предполагает усиление внимание к формированию представлений о культуре здоровья и фи-

зической культуры; первоначального опыта самостоятельного выбора в пользу здорового образа 

жизни; интереса к физическому развитию, к спорту.  

Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного образа 

жизни: 

 – начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа жизни (организа-

ция исследований, обмена мнениями обучающихся о здоровье человека, биологических основах дея-

тельности организма, различных оздоровительных системах и системах физических упражнений для 

поддержания здоровья, традициях физического воспитания и здоровьесбережения в культуре наро-

дов России и других стран);  

– предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам индивидуальных до-

стижений в различных видах спортивных состязаний, подвижных играх; демонстрации успехов в де-

ятельности спортивных секций, туристических походах;  

– предъявление примеров ведения здорового образа жизни; 

 – ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, занятий физической 

культурой, использования спортивно-оздоровительной инфраструктуры ближайшего социума;  

– включение младших школьников в санитарно-просветительскую деятельность и пропаганда 

занятий физической культурой в процессе детско-родительских и семейных соревнований.  

– коллективные прогулки ученического класса; 

 – фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в социальных сетях, ин-

дивидуальные странички на специальном школьном сайте, посвященном здоровью;  

 – дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о режиме дня, труда 

и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к физической культуре); 

 – разработка учащимися памяток и информационных листовок о нормативно-правовом обеспе-

чении права граждан на сохранение здоровья, о возможностях получения медицинской помощи, об 

отечественной системе медицинского страхования;  

– выступление перед учащимися младших классов по проблематике физической культуры, забо-

ты о собственном здоровье, об истории международного и отечественного спорта, его героях, о ви-

дах спорта и т. п.);  

– совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей и родителей. Развитие 

экологической культуры личности, ценностного отношения к природе, созидательной экологической 

позиции. Развитие содержания экологического воспитания на уровне начального общего образова-

ния предполагает формирование у младших школьников эмоционально-чувственного, нравственного 
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отношения к природе; понимания необходимости соблюдения норм экологической этики; представ-

лений о экологически целесообразном поведении.  Формы и методы формирования у младших 

школьников экологической культуры могут быть представлены в контексте основных вариантов вза-

имодействия человека и природы: 

– исследование природы – познавательная деятельность, направленная на раскрытие тайн и зага-

док окружающего мира с целью использования открытых явлений для блага человечества (исследо-

вательские проекты, научные мини-конференции, интеллектуально-познавательные игры и т. д.);  

– преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за животными (выращивание 

домашних растений, выставки сельскохозяйственной продукции, презентации домашних растений, 

цветов и т. д.); 

 – художественно-эстетические практики – общение с природой созерцательно-эстетического 

характера (выставки – обсуждения рисунков, фотографий, рассказов, стихов, работ младших школь-

ников и произведений известных мастеров, посещение природных объектов с эстетическими целя-

ми);  

– общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить психологический 

комфорт повседневной жизни (рассказы–презентации о домашних животных);  

– природоохранная деятельность (экологические акции, природоохранные флешмобы).  

Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содействовать профилактике 

правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения, воспитывать транспортную 

культуру безопасного поведения на дорогах.  

Мероприятия по обучению младших школьников правилам безопасного поведения на доро-

гах: 

– конкурс рисунков «Твой безопасный путь в школу» (групповые исследовательские проекты, 

оценка безопасности традиционных маршрутов, которыми учащиеся идут в школу и из школы, раз-

работка рекомендаций для родителей, школьников, полиции по прокладке безопасных маршрутов); 

 – практические занятия на автогородке «ПДД в части велосипедистов»,  

– мероприятия с участием представителей инспекторов полиции, ответственных за безопасность 

дорожного движения (проведение опроса, съемка видеосюжетов и др.);  

– конкурс памяток «Школьнику пешеходу (зима)», «Школьнику - пешеходу (весна)» и т. д.. 

Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей (законных представите-

лей) обучающихся. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) – одно из ключе-

вых направлений реализации программы воспитания и социализации обучающихся на уровне 

начального общего образования. Система работы образовательной организации по повышению педа-

гогической культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся младшего школьного возраста должна быть ос-

нована на следующих принципах: 

 − совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении направ-

лений, ценностей и приоритетов деятельности образовательной организации по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся с учетом законодательно установленного пре-

имущественного права родителей (законных представителей) на обучение и воспитание детей перед 

всеми другими лицами, мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей их семей в 

разработке содержания и реализации программы воспитания и социализации обучающихся, оценке 

ее эффективности; 

 − сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей (за-

конных представителей);  

− педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным представите-

лям); − поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической куль-

туры каждого из родителей (законных представителей);  

− содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем воспи-

тания детей с учетом закрепленного законом приоритета семьи родителей (законных представите-

лей) обучающихся в воспитании своих детей перед всеми иными лицами;  
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− опора на положительный опыт семейного воспитания, традиционные семейные ценности 

народов России. Методы повышения педагогической культуры родителей: 

 – информирование родителей специалистами (педагогами, психологами, врачами и т. п.);  

– организация «переговорных площадок» – места встречи родителей, младших школьников, учи-

телей для согласования интересов, позиций и способов взаимодействия по решению конкретных во-

просов, открытое обсуждение имеющихся проблем;  

– проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания собственных стереотипов и ба-

рьеров для эффективного воспитания;  

– организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных способов решения задач 

семейного воспитания младших школьников;  

– организация совместного времяпрепровождения родителей одного ученического класса.  Ве-

дущей формой повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) обучаю-

щихся является родительское собрание.  

Планируемые результаты  

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализа-

ции обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, формирова-

ние знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действитель-

ности и общественного действия в контексте становления российской культурной и гражданской 

идентичности, самосознания гражданина России.  

Преимущественные формы достижения воспитательных результатов 

во внеучебной деятельности 

Уровень результатов 

Приобретение социальных зна-

ний 

1 уровень 

Формирование цен-

ностного отношения 

к социальной реаль-

ности 

2 уровень 

Получение опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия 

3 уровень 

Виды внеучебной деятельности 

Игровая деятель-

ность 

Игра с ролевым акцентом   

Игра с деловым акцентом  

Социально моделирующая игра 

Познавательная дея-

тельность 

Познавательные беседы, пред-

метные кружки, олимпиады 

  

Дидактический театр, презентация предметных дости-

жений, интеллектуальный клуб «Что? Где? Когда? 

 

Детские исследовательские проекты (проектные задачи), внешкольные акции 

познавательной направленности, интеллектуальные марафоны, предметные 

клубы 

Проблемно-

ценностное общение 

Этическая беседа    

Тематический диспут, рефлексия  

Проблемно-ценностная дискуссия с участием внешних экспертов, рефлексия 

Досугово - развлека-

тельная деятель-

ность 

Культпоходы в театры, музеи, 

концертные залы, галерею 

  

Концерты, инсценировки, праздничные «огоньки» на 

уровне класса, ОУ 

 

Досугово-развлекательные акции школьников в окружающем ОУ социуме 

(благотворительные концерты, гастроли школьной самодеятельности и т.п.) 

Художественное 

творчество 

Занятия объединений художе-

ственного творчества 

  

Художественные выставки, фестивали искусств, спек-

такли в классе, школе 

 

Художественные акции школьников в ОУ школу социуме 

Социальное творче-

ство 

Социальная проба (инициатив-

ное участие ребенка в социаль-
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ном деле, акции, организованной 

взрослым) 

Коллективно-творческое дело  

Социально-образовательный проект 

Трудовая деятель-

ность 

Занятия по конструированию, 

кружки технического творче-

ства, ремесла 

  

Трудовые десанты, сюжетно-ролевые продуктивные иг-

ры («Почта», «Фабрика»), детская производственная 

бригада под руководством взрослого (субботники) 

 

Совместное образовательное производство детей и взрослых 

Спортивно-

оздоровительная де-

ятельность 

Занятия спортивных секций, 

участие в оздоровительных про-

цедурах 

  

Школьные спортивные турниры и оздоровительные ак-

ции 

 

Спортивные и оздоровительные акции школьников в окружающем ОУ в со-

циуме 

Туристско–

краеведческая дея-

тельность 

Образовательная экскурсия, ту-

ристическая поездка, краеведче-

ский кружок 

  

Туристический поход, краеведческий клуб  

По внеурочным видам деятельности разработаны рабочие образовательные программы, но 

педагогам необходимо понимать, что форсирование результатов и форм не обеспечивает повыше-

ния качества и эффективности деятельности.  

Мониторинг эффективности внеучебной деятельности школьников 

Цель мониторинга – отслеживать, являются ли (и в какой степени) воспитывающими те виды 

внеучебной деятельности, которыми занят школьник. Такой мониторинг необходим, для того, чтобы 

обнаруживать и решать наиболее острые проблемы, анализировать, обобщать и распространять по-

зитивный опыт воспитания, и оперативно вносить изменения в набор видов внеучебной деятельно-

сти. 

В данной ООП зафиксировано, что воспитание – это управление процессом развития лично-

сти ребенка (человека) через создание благоприятных условий. 

Предметом диагностики является изучение личности обучающегося и создаваемые во 

внеучебной деятельности условия развития личности. Исходя из этого, выделяется три основные 

предмета диагностики. 

Первый предмет диагностики – это личность самого младшего школьника.  

Выясняется в каком направлении происходит развитие личности обучающегося? На какие 

ценности он ориентируется? Какие отношения к окружающему миру, к другим людям, к самому себе 

складываются у него в процессе воспитания? 

Способы диагностики: наблюдение за поведением и эмоционально-нравственным состоянием 

младших школьников в повседневной жизни; в специально создаваемых педагогических ситуациях; 

в ролевых, деловых, организационно - деятельностных играх; анализ письменных работ школьников: 

сочинений, эссе, статей в школьную газету. Эти способы раскрывают качественную сторону лич-

ностного развития детей. 

Второй предмет диагностики – это детский коллектив как одно их важнейших условий раз-

вития личности обучающегося. Современный ребенок развивается как личность в нескольких раз-

ных коллективах – разных по характеру деятельности, по способу вхождения в них детей, по харак-

теру реализуемых ими в этих коллективах ролей, по длительности пребывания в них ребят.  

Поэтому важно изучить уровень развития детского коллектива, а также характер взаимоотно-

шений школьников в детском коллективе. Для этого в данной ООП используются две методики: А.Н. 

Лутошкина «Какой у нас коллектив», «Социометрия». 
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Третий предмет диагностики – это профессиональная позиция педагога, еще одно важней-

шее условие развития личности обучающегося. Позиция – это единство сознания и деятельности че-

ловека, где деятельность выступает одним из способов реализации его базовых ценностей. В связи с 

этим важно выяснить: является ли воспитание сознательно выбранной деятельностью педагога (или 

педагог всего лишь выполняет возложенную на него кем-то обязанность); какие профессиональные 

ценности сформированы у педагога. 

Здесь в мониторинге предлагается использовать специально разработанную методику диагно-

стики профессиональной позиции педагога как воспитателя.  

Результаты и эффекты внеучебной деятельности обучающихся 

При организации внеучебной деятельности младших школьников педагогами гимназии разво-

дятся такие понятия как результат и эффектами этой деятельности. 

Результат – это то, что стало непосредственным итогом участия школьника в деятельности. 

Эффект – это последствия результата. 

Воспитательный результат внеучебной деятельности – непосредственное духовно-

нравственное приобретение ребенка благодаря его участию в том или ином виде деятельности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности – влияние (последствие) того или иного 

духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребенка. 

Воспитательные результаты внеучебной деятельности младших школьников распределяются 

по трем уровням: 

Первый уровень результатов - приобретение школьником социальных знаний (об обществен-

ных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 

обществе), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучаю-

щегося со своими учителями во внеучебной деятельности как значимыми для него носителями по-

ложительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного от-

ношения к базовым ценностям общества (человек, семья, отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школь-

ников между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной просоциальной сре-

де. Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или не получает) первое практиче-

ское подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного обществен-

ного действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в открытом социуме, за 

пределами дружественной среды школы, юный человек действительно становится социальным дея-

телем, гражданином, свободным человеком. Именно в опыте самостоятельного общественного дей-

ствия приобретается то мужество, та готовность к поступку, без которых немыслимо существование 

гражданского общества. 

2.5. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в 

соответствии с определением ФГОС НОО — комплексная программа формирования у обучающихся 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укреп-

ление физического и психологического здоровья как одной из ценностных составляющих, способ-

ствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка.  

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, таких, 

как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность человека и госу-

дарства.  

Программа направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся повышать свою 

экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового 

и экологически безопасного образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить 
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природу как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального благопо-

лучия.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

при получении начального общего образования cформирована с учетом факторов, оказывающих су-

щественное влияние на состояние здоровья детей: 

 – неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

 – факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые приводят к даль-

нейшему 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 зна-

чительным, 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; 

 – особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, су-

щественно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоро-

вья» (за исключением детей с серьезными хроническими заболеваниями) и восприятием ребенком 

состояния болезни главным образом как ограничения свободы (необходимость лежать в постели, бо-

лезненные уколы). 

Наиболее эффективным путем формирования экологической культуры, здорового и безопас-

ного образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая взрослыми самостоятельная 

работа школьников, способствующая активной и успешной социализации ребенка в образовательной 

организации, развивающая способность понимать свое состояние, знать способы и варианты рацио-

нальной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. Од-

нако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их использова-

ния, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребенка в семье и образова-

тельной организации. При выборе стратегии воспитания культуры здоровья в младшем школьном 

возрасте необходимо, учитывая психологические и психофизиологические характеристики возраста, 

опираться на зону актуального развития, исходя из того, что формирование ценности здоровья и здо-

рового образа жизни – необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы, тре-

бующей соответствующей здоровьесберегающей организации всей жизни структурного подразделе-

ния школы, включая его инфраструктуру, содержание образования, создание благоприятного психо-

логического климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса, эффективной физ-

культурно-оздоровительной работы, рационального питания. 

На формирование у школьников культуры здорового и безопасного образа жизни направлено 

содержание большинство учебных программ, программ разных видов внеучебной деятельности.  

Задачи, которые должны быть решены для достижения главной цели: 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

 научить младших школьников делать осознанный выбор поступков поведения, позволяю-

щих сохранять и укреплять здоровье; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе ее использова-

ния самостоятельно поддерживать свое здоровье; 

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

полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребенка составлять, анализировать и контролировать свой режим 

дня; 

 дать представление с учетом принципа информационной безопасности о негативных фак-

торах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, пере-

утомления и т.п.); 

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 



 

78 

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового об-

раза жизни; 

 сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Вся работа в рамках данной ООП строится по пяти взаимосвязанным блокам: создание здоро-

вьесберегающей инфраструктуры; рациональной организации учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся; эффективной физкультурно-оздоровительной работы; реализации здорового и без-

опасного образа жизни через основные учебные предметы, реализации просветительской работы с 

родителями и должна способствовать достижению основной цели ООП. 

Основные блоки по направлению деятельности «Здоровье» 

1.Создание здоровьесберегающей инфраструктуры структурного подразделения. 

2. Рационализация организации учебной и внеучебной деятельности младших школьников. 

3. Повышение эффективности организации физкультурно-оздоровительной работы. 

4. Реализация в учебных и внеучебных программах содержания, направленного на формиро-

вание здорового и безопасного образа жизни. 

5. Организация просветительской работы с родителями 

Основными содержанием работы является: 

1 блок направлен на анализ и создание условий здоровьесберегающей образовательной среды: 

 соответствие состояния и содержания здания и помещений ОУ санитарным и гигиениче-

ским нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям здоровья и охраны труда обучающихся; 

 наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи; 

 организация качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих завтраков; 

 оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарем; 

 наличие помещений для медицинского персонала; 

 наличие необходимого (в расчете на количество обучающихся) и квалифицированного со-

става специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу со школьниками (логопеды, учителя 

физической культуры, психологи, медицинские работники). 

2 блок направлен на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом чрез-

мерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, нор-

мального чередования труда и отдыха: 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и внеучеб-

ной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках, спортивных секциях) обучающих-

ся на всех этапах обучения; 

 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и осо-

бенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

 строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

 индивидуализация обучения (учет индивидуальных особенностей развития: темпа развития 

и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам НО. 

3 блок направлен на обеспечение рациональной организации двигательного режима обучаю-

щихся, нормального физического развития и двигательной подготовленности младших школьников, 

повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья школьников и 

формирования культуры здоровья: 

 рациональная и соответствующая организация уроков физической культуры и занятий ак-

тивно-двигательного характера; 

 организация занятий по лечебной физкультуре; 

 организация часа активных движений (динамической паузы) между 3 – 4 уроками; 

 организация динамических перемен, способствующих эмоциональной разгрузке и повыше-

нию двигательной активности; 

 организация спортивных секций и создание условий для эффективного функционирования; 
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 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дни спорта, соревнова-

ний, олимпиад, походов и т.п.). 

4 блок представляет программы, направленные на формирование ценности здоровья и здоро-

вого образа жизни, предусматривают разные формы организации: 

 интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

 проведение часов здоровья; 

 проведение классных часов; 

 занятия в кружках; 

 проведение досуговых мероприятий: конкурсов; валеологических праздников; викторин, 

экскурсий; 

 организацию дней здоровья 

5 блок отражает работу с родителями: 

 лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребенка, 

его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей; 

 приобретение для родителей необходимой научно-методической литературы; 

 организацию совместной работы педагогов и родителей по проведению спортивных сорев-

нований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т.п. 

Мониторинг реализации Программы: 

– отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя здоровья, по-

казателей заболеваемости органов зрения и опорнодвигательного аппарата;  

– отслеживание динамики травматизма в образовательной организации, в том числе дорожно-

транспортного травматизма;  

– отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни.  

Можно выделить следующие критерии эффективной реализации Программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

 – высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в муниципальной 

или региональной системе образования; 

 – отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и надзора, орга-

нов управления образованием, родителей (законных представителей) и обучающихся, что является 

показателем высокого уровня деятельности управленческого звена школы; 

 – повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня эмпатии друг к 

другу;  

– снижение уровня социальной напряженности в детской и подростковой среде; 

 – положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности школьников, 

анкет для родителей (законных представителей). 

2.6. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении основной образовательной про-

граммы начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся, их социальную адаптацию.  

Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных 

программ общего образования вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-

инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми--

инвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом 

развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. Дети с ОВЗ мо-

гут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в физическом и (или) психиче-

ском развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых трудностей до постоянных отклонений, 

требующих адаптированной к их возможностям индивидуальной программы обучения или исполь-

зования специальных образовательных программ.  

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения 

и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ОВЗ посред-

ством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.  
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Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы получе-

ния образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе или по 

индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) дистанционной формы обучения. 

Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также организационные фор-

мы работы.  

Задачи программы: 

 — своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья;  

— определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов;  

— определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой ка-

тегории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой 

нарушения развития и степенью его выраженности; 

 — создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями здо-

ровья основной образовательной программы начального общего образования и их интеграции в об-

разовательном учреждении;  

— осуществление индивидуально ориентированной психолого-медикопедагогической помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического и (или) физи-

ческого развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психоло-

го-медико-педагогической комиссии); 

 — разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и 

(или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом 

развитии, сопровождаемые поддержкой педагога образовательного учреждения; 

 — обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным про-

граммам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг;  

— реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья;  

— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам.  

Принципы формирования программы 

Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван 

решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка.  

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. си-

стемный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, а также все-

сторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласо-

ванность их действий в решении проблем ребенка, участие в данном процессе всех участников обра-

зовательных отношений.  

Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к ее решению.  

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образо-

вания детьми с ОВЗ. Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблю-

дение гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ОВЗ 

выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с ро-

дителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ в специаль-

ные (коррекционные) организации, осуществляющие образовательную деятельность (классы, груп-

пы).  

Направления работы 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержание:  
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 – диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по 

оказанию им психологомедикопедагогической помощи в условиях образовательной организации; 

 – коррекционноразвивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь 

в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей с ОВЗ в условиях образовательной организации; способствует формированию уни-

версальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, комму-

никативных); 

 – консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных психологопедагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

 – информационнопросветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по во-

просам, связаннымс особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со все-

ми участниками образовательных отношений — обучающимися (как имеющими, так и не имеющи-

ми недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими работни-

ками. 

Содержание направлений работы Диагностическая работа включает: 

 – своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; – раннюю (с 

первых дней пребывания ребенка в образовательной организации) диагностику отклонений в разви-

тии и анализ причин трудностей адаптации; – комплексный сбор сведений о ребенке на основании 

диагностической информации от специалистов разного профиля;  

– определение уровня актуального и зоны ближайшего развития, обучающегося с ОВЗ, выявле-

ние его резервных возможностей;  

– изучение развития эмоциональноволевой сферы и личностных особенностей обучающихся; – 

изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; – изучение адап-

тивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;  

– системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребенка;  

– анализ успешности коррекционноразвивающей работы.  

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 – выбор оптимальных для развития ребенка с ОВЗ коррекционных программ/методик, методов и 

приемов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями;  

– организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;  

– системное воздействие на учебнопознавательную деятельность ребенка в динамике образова-

тельного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и коррекцию 

отклонений в развитии;  

– коррекцию и развитие высших психических функций;  

– развитие эмоциональноволевой и личностной сферы ребенка и психокоррекцию его поведения;  

– социальную защиту ребенка в случае неблагоприятных условий жизни при психотравмирую-

щих обстоятельствах.  

Консультативная работа включает: 

 – выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных отношений; 

 – консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных ме-

тодов и приемов работы с обучающимся с ОВЗ;  

– консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов коррекци-

онного обучения ребенка с ОВЗ.  

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 – различные формы просветительской деятельности, направленные на разъяснение участникам 

образовательных отношений — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в раз-

витии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связан-

ных с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ; 
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 – проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивиду-

альнотипологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ. 

 Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность со-

здают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Результа-

том данного этапа является оценка контингента обучающихся для учета особенностей развития де-

тей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной 

среды на предмет соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально--

технической и кадровой базы организации.  

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская деятель-

ность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный процесс, 

имеющий коррекционноразвивающую направленность, и процесс специального сопровождения де-

тей с ОВЗ при целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации рассматриваемой категории детей.  

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных условий 

и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребенка.  

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Результатом 

является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения 

детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов и приемов работы.  

Механизмы реализации программы  

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально выстроен-

ное взаимодействие специалистов образовательной организации обеспечивающее системное сопро-

вождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в 

образовательном процессе, и социальное партнерство, предполагающее профессиональное взаимо-

действие образовательной организации с внешними ресурсами.  

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает:  

– комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему квалифициро-

ванной помощи специалистов разного профиля;  

– многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка;  

 – составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдель-

ных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка.  

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, со-

циальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медикопедагогического со-

провождения и эффективно решать проблемы ребенка. Социальное партнерство предусматривает: – 

сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по вопросам преем-

ственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с ограничен-

ными возможностями здоровья; – сотрудничество с родительской общественностью.  

Условия реализации программы  

Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательной организации 

специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ, включающих: 

Психологопедагогическое обеспечение, в том числе: 

 – обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, вариа-

тивные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с рекоменда-

циями психологомедикопедагогической комиссии;  

– обеспечение психологопедагогических условий (коррекционная направленность учебно-

воспитательной деятельности; учет индивидуальных особенностей ребенка; соблюдение комфортно-

го психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том 

числе информационных, компьютерных, для оптимизации образовательной деятельности, повыше-

ния ее эффективности, доступности); 
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 – обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач обуче-

ния, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; введение в со-

держание обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития ребенка, отсут-

ствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование специ-

альных методов, приемов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекцион-

ных программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцирован-

ное и индивидуализированное обучение с учетом специфики нарушения развития ребенка; ком-

плексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррек-

ционных занятиях);  

– обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укреп-

ление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологиче-

ских перегрузок обучающихся, соблюдение санитарногигиенических правил и норм); – обеспечение 

участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с 

нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий;  

– развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и 

(или) физического здоровья (информирование, консультирование, обучение) для организации эф-

фективного и педагогически разумного семейного коррекционно-развивающего воспитания.  

В 2019 – 2020 учебном году проходит обучение на дому по индивидуальному плану один уче-

ник.  
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3. Организационный раздел 

 

3.2. Учебный план начального общего образования 
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3.3. План внеурочной деятельности 

 

 
 

3.4. Календарный учебный график 
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3.5. Система условий реализации основной образовательной программы в соответствии 

с требованиями Стандарта 

Общая характеристика условий реализации ООП 

Основная образовательная программа начального общего образования гимназии № 1 имени 

А.С. Пушкина определяет ее специфику с учетом образовательной системы Д.Б. Эльконина – 

В.В. Давыдова.  

При формировании и реализации ООП образовательное учреждение: 

 использовало свое право на включение в учебный план интегративных образовательных 

модулей в соответствии со спецификой образовательной системы Д.Б. Эльконина – В.В.Давыдова, а 

также возрастных особенностей и возможностей младшего школьника 

 определило в рамках внеучебной образовательной деятельности, исходя из возможностей 

гимназии, для обучающихся набор секций, кружков, а также общественно-полезной, социальной 

практики; 

 сформулировало и конкретизировало через рабочие учебные программы курсов и образо-

вательных модулей образовательные результаты по годам обучения по трем составляющим: пред-

метные знаниям и умения (учебно-предметные компетентности), основы ключевых компетентностей 

(информационная, учебная и коммуникативная грамотность) и социальный опыт (личностные ре-

зультаты); 

 предоставляет возможность обучающимся и их родителям разные формы получения 

начального общего образования с использованием индивидуальных образовательных программ через 

использование информационной среды; 

 предусматривает использование в образовательном процессе активных и интерактивных 

форм проведения занятий (ролевых игр, тренингов, групповых дискуссий и т.п.) в сочетании с вне-

урочной работой для формирования современного качества образования. 

Мониторинг реализации данной программы осуществляется экспертной группой Открытого 

института «Развивающее образование». 

Промежуточные итоги реализации и результаты мониторинга ООП отражаются в публичном 

докладе директора гимназии перед органом самоуправления образовательного учреждения – Сове-

том гимназии. 
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Наряду с правами и обязанностями, установленными законодательными и другими норматив-

ными актами, участники реализации ООП имеют следующие права и обязанности, которые закреп-

лены в Уставе школы и локальных нормативных актах образовательного учреждения. 

 

Основные права и обязанности участников реализации ООП НОО 

 

Категория участников Основные права и обязанности 

Учитель начальной школы - участвует в разработке и обсуждении отдельных содержательных 

разделов ООП (учебного плана, рабочих учебных программ курсов, 

модулей); 

- участвует в разработке контрольно-измерительных материалов по от-

дельным учебным курсам; 

- участвует в оценке выполнения и коррекции программы 

Методическое объединение 

учителей начальной школы 

- разрабатывает основное содержание ООП НОО: формирует учебный 

план, разрабатывает и обсуждает рабочие программы учебных, разви-

вающих курсов и образовательных модулей; 

- участвует в мониторинге реализации программы, обсуждает его ито-

ги, вносит коррективы в программу на очередной учебный год; 

- обеспечивает разработку учебно-методической документации, проек-

тов локальных нормативных актов; 

- разрабатывает и обсуждает контрольно-измерительные материалы в 

соответствии с планируемыми результатами начального образования 

Учителя других ступеней 

образования гимназии 

- выступают внутренними экспертами по содержанию отдельных раз-

делов ООП; 

- участвуют в обсуждении программы; 

- проводят консультации и экспертную оценку результатов ее освоения 

Методический совет - согласовывает рабочие учебные программы курсов, образовательных 

модулей и программы внеучебной образовательной деятельности 

Педагогический совет - рассматривает и обсуждает основные положения и разделы ООП 

НОО; 

- выносит текст программы на рассмотрение и утверждение Советом 

гимназии;  

  

Администрация  - организует всю процедуру формирования, обсуждения и утверждения 

ООП; 

- участвует в разработке и обсуждении программы; 

- осуществляет контроль над выполнением программы и производят 

оценку достижений отдельных результатов ее выполнения; 

- организует проведения итоговой аттестации обучающихся по итогам 

выполнения ООП; 

- обеспечивает условия для реализации программы 

Родители (законные пред-

ставители) обучающихся 

- формулируют запрос педагогическому коллективу на расширение со-

става развивающих курсов, образовательных модулей и состава вне-

урочной образовательной деятельности и их соотношение; 

- принимают участие в обсуждении и реализации ООП; 

- участвуют в оценке выполнения программы 

Обучающийся - при формировании своей индивидуальной образовательной програм-

мы (траектории) имеет право на перезачет соответствующих курсов и 

образовательных модулей, освоенных в других формах образования и 

других ОУ; 

- обязаны выполнять в установленные сроки все задания, предусмот-

ренные ООП 

 Совет гимназии - утверждает ООП НОО, заслушивает директора и (или) его заместите-
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ля о ходе выполнения программы; 

- помогает администрации в обеспечении условий для реализации ООП 

НОО 

Основная образовательная программа начального общего образования полностью соответ-

ствует существующим гигиеническим нормативам и соответствует объемам государственного бюд-

жетного финансирования. 

Прежде всего ООП соответствует гигиеническим требованиям к максимальным величинам 

образовательной нагрузки обучающихся. Гигиенические требования не предусматривают ограниче-

ний на образовательную нагрузку в форме внеучебной деятельности, неформального образования и 

самостоятельной учебной деятельности обучающихся за рамками обязательных учебных, групповых, 

индивидуальных занятий, что учитывается настоящей ООП. 

Система оплаты труда предполагает учет разных форм участия учителя в образовательном 

процессе. Это находит отражение в ООП, которая предусматривает возможность оплаты работы 

учителя и других работников гимназии с обучающимися не только в рамках уроков и образователь-

ных курсов (консультации, дополнительные занятия и др.). 

При оценке соответствия гигиеническим нормативам учитываются урочные формы, модули 

по обязательным курсам, и не учитывается внеучебная образовательная деятельность обучающихся, 

время самостоятельных занятий по выполнению домашних заданий. 

Продолжительность учебного года в 1-х классах составляет 33 учебные недели, во 2-4-х клас-

сах- 34 учебных недели при пятидневной учебной неделе с использованием шестого развивающего 

дня (суббота) для проведения внеучебных общешкольных, классных и педагогических мероприятий. 

Особые требования в ходе реализации ООП предъявляются к использованию современных 

образовательных технологий. 

При выборе форм, способов и методов обучения и воспитания (образовательных технологий) 

в начальной школе педагоги гимназии обязаны руководствоваться возрастными особенностями и 

возможностями младших школьников и должны обеспечивать образовательный процесс с учетом 

этих факторов: 

 расширение деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное развитие 

творческой и поисковой активности в учебной и во всех остальных сферах школьной жизни; 

 организацию образовательного процесса с использованием технологий учебного 

сотрудничества, обеспечивающих расширение видов групповой работы обучающихся, их 

коммуникативного опыта в совместной деятельности как в одновозрастных, так и в разновозрастных 

группах, постепенный переход от устных видов коммуникации к письменным, в том числе с 

использованием возможностей информационных и коммуникативных технологий; 

 использование игровых технологий, способствующих решению основных учебных 

задач на уроке; 

 использование во всех классах (годах обучения) начальной школы оценочной системы, 

ориентированной на обучение детей само- и взаимооцениванию. 

При выборе применяемых образовательных технологий необходимо учитывать, что все тех-

нологии, используемые в школьном образовании, должны решать задачи образования данной воз-

растной группы обучающихся и обеспечивать преемственность и плавность перехода обучающихся 

от одной уровне образования к другой. 

Реализация системно-деятельностного подхода должна предусматривать широкое использова-

ние обучающимися и педагогами в образовательном процессе современных образовательных и ин-

формационно-коммуникационных технологий с учетом особенностей начальной уровне образования. 

Информатизация начального образования ориентирована на ознакомление младших школь-

ников с конкретными информационными технологиями и на формирование у них информационной 

культуры, т.е. обобщенных навыков работы с информацией. Информационная компетентность фор-

мируется при естественном, осмысленном и полифункциональном включении компьютерных техно-

логий в образовательный процесс в урочное время и во внеучебных формах школьной жизни. Сцена-

рии включения средств ИКТ в процесс обучения предусматривают индивидуальную и групповые 

формы работы обучающихся. 
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Кадровое обеспечение реализации ООП 

Для реализации ООП начального образования в гимназии имеется коллектив специалистов, 

выполняющих следующие функции: 

 

№/п Специалисты Функции 

Количество специа-

листов в начальной 

школе 

1. учитель 

Организация условий для успешного про-

движения ребенка в рамках образователь-

ного процесса 

21 

2. Педагог-психолог 

Помощь педагогу в выявлении условий, 

необходимых для развития ребенка в соот-

ветствии с его возрастными и индивиду-

альными особенностями 

1 

3. 

Учитель-логопед  Оказания помощи обучающимся, имею-

щим нарушения в развитии устной и пись-

менной речи. Внутренний с 

1 

4. педагог-организатор 

Отвечает за организацию внеучебных ви-

дов деятельности младших школьников во 

внеурочное время 

1 

5. Педагог-библиотекарь 

Обеспечивает интеллектуальный и физи-

ческий доступ к информации, участвует в 

процессе воспитания культурного и граж-

данского самосознания, содействует фор-

мированию информационной компетент-

ности уч-ся путем обучения поиску, анали-

зу, оценке и обработке информации 

1 

6. 
Педагог дополнитель-

ного образования 

Обеспечивает реализацию вариативной 

части ООП НОО – внеучебную деятель-

ность 

12 

7. 
Административный 

персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ усло-

вия для эффективной работы, осуществля-

ет контроль и текущую организационную 

работу 

2 

8. 
Медицинский персо-

нал 

Обеспечивает первую медицинскую по-

мощь и диагностику, функционирование 

автоматизированной информационной си-

стемы мониторинга здоровья обучающихся 

и выработку рекомендаций по сохранению 

и укреплению здоровья, организует дис-

пансеризацию и вакцинацию школьников 

1 

9. 

Информационно-

технологический пер-

сонал 

Обеспечивает функционирование инфор-

мационной структуры (включая ремонт 

техники, системное администрирование, 

организацию выставок, поддержание сайта 

школы и пр.) 

1 

 Социальный педагог 

Обеспечивает помощь педагогу в выявле-

нии социальных условий, необходимых 

для развития ребенка 

1 
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Группа специалистов, работая в единой команде, реализующая ООП начального общего 

образования: 

 обеспечивает многообразие организационно-учебных и внеучебных форм освоения про-

граммы (уроки, занятия, тренинги, практики, конкурсы, выставки, соревнования, презентации и пр.); 

 способствует освоению обучающимися высших форм игровой деятельности и создает 

комфортные условия для своевременной смены ведущей деятельности (игровой на учебную) и пре-

вращения игры из непосредственной цели в средство решения учебных задач; 

 формирует учебную деятельность младших школьников (организует постановку учебных 

целей, создает условия для их «присвоения» и самостоятельной конкретизации учениками; побужда-

ет и поддерживает детские инициативы, направленные на поиск средств и способов достижения 

учебных целей; организует усвоение знаний посредством коллективных форм учебной работы; осу-

ществляет функции контроля и оценки, постепенно передавая их ученикам); 

 создает условия для продуктивной творческой деятельности ребенка (совместно с учени-

ками ставит творческие задачи и способствует возникновению у детей их собственных замыслов); 

 поддерживает детские инициативы и помогает в их осуществлении; обеспечивает презен-

тацию и социальную оценку результатов творчества учеников через выставки, конкурсы, фестивали, 

детскую периодическую печать и т. п.; 

 создает пространство для социальных практик младших школьников и приобщения их к 

общественно значимым делам. 

Для достижения результатов ООП в ходе ее реализации предполагается оценка качества рабо-

ты учителя и специалистов начальной школы с целью коррекции их деятельности, а также определе-

ния стимулирующей части фонда оплаты труда 

Принципом совершенствования экономических механизмов в сфере образования, в соответ-

ствии с Комплексом модернизации образования принимается бюджетирование, ориентированное на 

результат. Основополагающей задачей в данном направлении является построение эффективных 

способов и механизмов реализации поставленных задач, направленных на повышение качественных 

результатов деятельности образовательного учреждения и педагогов. 

Система стимулирующих выплат работникам образовательного учреждения предусматривает 

реализацию права участия органов общественно-государственного управления ОУ в распределении 

поощрительных выплат стимулирующей части ФОП по результатам труда, осуществляется по пред-

ставлению заместителя директора на основании выработанных критериях поощрения и стимулиро-

вания педагогических работников. Основанием для осуществления данных выплат являются резуль-

таты обучения и воспитания обучающихся, выраженные в их образовательных достижениях и сфор-

мированных  

Повышение квалификации педагогов осуществляется через такие формы, как курсовая систе-

ма обучения педагогов на базе Института развития образования Сахалинской области, участие в 

стажировках педагогов РО на базе МАРО, участие в конференциях (не менее одного раза в год), уча-

стие в текущих обучающих семинарах по отдельным направлениям ООП (1 раз в триместр), дистан-

ционное образование, участие в различных педагогических проектах, создание методических мате-

риалов для педагогов развивающего обучения. 

Финансовое обеспечение реализации ООП 

Нормативное подушевое финансирование реализации государственных гарантий прав граж-

дан на получение общедоступного и бесплатного общего образования является гарантированным 

минимально допустимым объемом финансовых средств на реализацию ФГОС начального общего 

образования (в части оплаты труда и учебных расходов) в год в расчете на одного ученика. 

Гимназия самостоятельно устанавливает систему оплаты труда и стимулирования работников 

в локальных нормативных актах гимназии, которые соответствуют действующему законодательству 

и иным нормативным правовым актам.  

Учебно-методическое, информационно-техническое обеспечение реализации ООП 

ООП НОО обеспечивается учебно-методическими и информационными ресурсами по всем 

предусмотренным ею учебным предметам. 
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Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя: учебники, 

учебные пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, цифровые образовательные ресурсы, 

методические пособия для учителей, сайты поддержки учебных курсов, дисциплин и т.п. 

Вариативная часть программы (учебные, развивающие, интегративные курсы, образователь-

ные модули, внеурочная образовательная деятельность) сопровождается методическим обеспечени-

ем (план - графиком, расписанием, цифровыми ресурсами, материалами для обучающихся и педаго-

гов и т.п.). 

Учебно-методическое обеспечение состоит из основного состава и дополнительного. Основ-

ной состав УМК используется обучающимися и педагогами на постоянной основе, дополнительный 

состав – по усмотрению учителя и обучающихся. 

Основной состав УМК для начальной школы 

 

№ 

п/п 
Авторы 

Название учебных и методических 

изданий 
Выходные данные 

1 
Репкин В.В., Востор-

гова Е.В., Левин В.А 
Букварь (в 2-х ч.). М.: «Вита-пресс», 2016-2018 

2 
Репкин В.В., Востор-

гова Е.В. 
Русский язык. 1 класс М.: «Вита-пресс», 2016-2018 

3 Агаркова Н.Г Тетради по письму №№ 1,2,3,4. М.: «Вита-пресс», 2019. 

4 

Репкин В.В., Некрасо-

ва Т.В., Восторгова 

Е.В. 

Русский язык. 2 класс. Части 1 и 2 
М.: «Вита-пресс»,2016 - 

2018. 

5 

Репкин В.В., Востор-

гова Е.В., Некрасова 

Т.В., Чеботкова Л.В. 

Русский язык. 3 класс. Части 1 и 2 М.: «Вита-пресс», 2015-2018. 

6 

Репкин В.В., Востор-

гова Е.В., Некрасова 

Т.В.  

Русский язык. 4 класс. Части 1, 2. М.: «Вита-пресс», 2015-2018. 

7 Матвеева Е.И. 
Литературное чтение. Учебник для 1-

го класса 
М.,Вита-пресс,2016г. 

8 Матвеева Е.И. 
Литературное чтение. Учебник для 2-

го класса.  
М.,Вита-пресс,2016г. 

9 Матвеева Е.И. 
Литературное чтение. Учебник для 3-

го класса 
М.,Вита-пресс,2016г. 

10 Матвеева Е.И. 
Литературное чтение. Учебник для 4-

го класса 
М.,Вита-пресс,2016г. 

11 

Давыдов В.В.,Горбов 

С.Ф, Савельева О.В., 

Микулина Г.Г. 

Математика. Учебник для 1 класса. М.: «Вита-Пресс», 2017. 

12 
С.Ф.Горбов, 

Г.Г.Микулина 

Рабочая тетрадь по математике, 1 

класс 
М.: Бином, 2019 

13 

Давыдов В.В.,Горбов 

С.Ф, Савельева О.В., 

Микулина Г.Г. 

Математика. Учебник для 2 класса. 

Часть 1,2 

М.: «Вита-Пресс», 2015-

2018. 

14 

Давыдов В.В.,Горбов 

С.Ф, Савельева О.В., 

Микулина Г.Г. 

Математика. Учебник для 3 класса. 

Часть 1,2 

М.: «Вита-Пресс», 2015-

2018. 

15 

Давыдов В.В.,Горбов 

С.Ф, Савельева О.В., 

Микулина Г.Г. 

Математика. Учебник для 4 класса. 

Часть 1,2 

М.: «Вита-Пресс», 2015-

2018. 

16 
Е.В.Чудинова, 

Е.Н.Букварёва 

Учебники-тетради «Окружающий 

мир» для 1, 2, 3, 4 класса (в двух ча-
М.: Вита-пресс, 1019. 
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стях на каждый год обучения 

17 
Е.В.Чудинова, 

Е.Н.Букварёва 

Методическое пособие для учителя к 

курсу «Окружающий мир» (на каж-

дый год обучения) 

М.:Вита-пресс, 2015 

18 
Л.А. Неменская/ под 

ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство. Учебник 

для 1 класса 
М.: Просвещение, 2016 

19 
А.И. Коротеева/ под 

ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство. Учебник 

для 2 класса 
М.: Просвещение, 2016 

20 
Л.А. Неменская/ под 

ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство. Учебник 

для 3 класса 
М.: Просвещение, 2016 

21 
Л.А. Неменская/ под 

ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство. Учебник 

для 4 класса 
М.: Просвещение, 2016 

22 

Критская Е. Д., Серге-

ева Г. П., Шмагина Т. 

С. 

Музыка. Учебник для 1 класса М.: Просвещение, 2018 

23 

Критская Е. Д., Серге-

ева Г. П., Шмагина Т. 

С. 

Музыка. Учебник для 2 класса М.: Просвещение, 2018 

24 

Критская Е. Д., Серге-

ева Г. П., Шмагина Т. 

С. 

Музыка. Учебник для 3 класса М.: Просвещение, 2018 

25 

Критская Е. Д., Серге-

ева Г. П., Шмагина Т. 

С. 

Музыка. Учебник для 4 класса М.: Просвещение, 2018 

26 Т.М. Геронимус Уроки технологии в 1 классе М.: Бином, 2019 

27 Т.М. Геронимус Уроки технологии во 2 классе М.: Бином, 2019 

28 Т.М. Геронимус Уроки технологии в 3 классе М.: Бином, 2019 

29 Т.М. Геронимус Уроки технологии в 4 классе М.: Бином, 2019 

30 В.И. Лях Физическая культура 1-4  
М.: Просвещение, 2015- 

2018 

31 А.Я. Данилюк 
«Основы религиозных культур и светской 

этики»  
М.: Просвещение, 2016 

32 А. В. Кураев «Основы православной культуры» М.: Просвещение, 2017 

33 Верещагина И.Н. Английский язык. 2 класс. М.: Просвещение, 2016 

34 Верещагина И.Н. Английский язык. 3 класс М.: Просвещение, 2016 

 Верещагина И.Н. Английский язык. 4класс М.: Просвещение, 2016 

 

Цифровые образовательные ресурсы, обеспечивающие реализацию ООП 

 

№/п Название цифровых образователь-

ных ресурсов 

Учебный предмет Издатель, год выпуска 

1. «Новая начальная школа» 

Русский язык, матема-

тика, окружающий мир, 

литературное чтение, 

искусство 

ЗАО 1С, 2008, сеть Интер-

нет: 

 http://school-collection.edu.ru 

2. 
Сайт информационной поддержки 

курса «Окружающий мир» 
Окружающий мир www.n-bio.ru 

3. 

Набора цифровых образовательных 

ресурсов к учебникам по русскому 

языку В.В. Репкина и др. (1-4 

класс), 

Русский язык 

в сети «Интернет» в Единой 

коллекции цифровых ресур-

сов на сайте 

http://www.school-

collection.edu.ru// 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.n-bio.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/


 

93 

4. 
Литературный иллюстрированный 

журнал для детей «Кукумбер» 
Литературное чтение 

http://www.bibliogid.ru 

 BIBLIO Гид 

http://www.kykymber.ru 

5. 

Литературный журнал для детей и 

взрослых «Литературные пампа-

сы»; 

Литературное чтение http://www.epampa.narod.ru 

6. 
Сайт Российской государственной 

детской библиотеки 
Литературное чтение http://www.rgdb.ru 

7. Сайт «Твори, обучаясь!» 
Все предметы началь-

ной школы 
http://www.slovotvorhestvo.ru  

8. 
Александрова Э.И. цифровые ре-

сурсы к учебникам 1-4 
Математика 1-4 класс 

http://www.school-

collection.edu.ru// 

9 
«Тайны пространства и времени 

для младших школьников» 

Окружающий мир, ма-

тематика 
М.: ЗАО «1С», 2008 

10 «Окружающий мир. Тесты. 1-4! Окружающий мир М.: ЗАО «1С», 2009 

11 
«Развитие речи. Работа с текстом. 

1-4» 

Литературное чтение, 

окружающий мир, рус-

ский язык 

М.: ЗАО «1С», 2010 

 

Информационно-образовательная среда гимназии обеспечивает возможность осуществления в 

электронной (цифровой) форме следующих видов деятельности: 

 планирование образовательного процесса;  

 размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе — работ 

обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса информационных 

ресурсов;  

 фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основной образова-

тельной программы общего образования;  

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе дистанци-

онное посредством сети Интернет;  

 возможность использования данных, формируемых в ходе образовательного процесса 

для решения задач управления образовательной деятельностью.  

Технологической основой открытого информационно-образовательного пространства гимна-

зии является информационная система «Сетевой город. Образование» («NetSchool»), сайт образова-

тельного учреждения http://gymnasium1.com/, сервер образовательного учреждения аккумулирующий 

в информационном центре учебно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

 

Наличие компьютерной и мультимедийной техники: 

 

Название Количество 

персональных компьютеров (ПК) 16 

интерактивных досок 20 

мультимедийных проекторов 20 

ноутбуков, планшетов 60 

МФУ 25 

компьютеров в локальной сети 25 

компьютеров в сети Интернет 25 

 

Материально-техническое обеспечение реализации ООП 

При реализации программы предусматриваются специально организованные места, постоянно 

доступные младшим школьникам и предназначенные для: 

 общения (классная комната, вестибюль, актовый зал, пришкольный участок); 

http://www.bibliogid.ru/
http://www.kykymber.ru/
http://www.epampa.narod.ru/
http://www.rgdb.ru/
http://www.slovotvorhestvo.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
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 подвижных занятий (спортивный зал, спортивные площадки на пришкольном участке) 

 спокойной групповой работы (вестибюль, классная комната); 

 индивидуальной работы (практически отсутствуют); 

 демонстрации своих достижений («Доска достижений и презентаций» в кабинетах, вы-

ставочный салон на первом этаже, актовый зал). 

Во всех помещениях, где осуществляется образовательный процесс, обеспечивается доступ 

педагогов и обучающихся к информационной среде учреждения и к глобальной информационной 

среде. 

Каждый класс начальной школы (16 помещений) имеет закрепленное за ним учебное помеще-

ние (кабинет), разделенное на два контрастно оформленных пространства - учебное и игровое: 

 учебное пространство предназначается для осуществления образовательного процесса и 

обеспечивается столами для индивидуальной работы; 

 столами с раздаточным учебным материалом, находящимся в свободном доступе детей; 

учебными книгами и лабораторным оборудованием на стеллажах, компьютером с выходом в Интер-

нет для самостоятельного поиска информации, а также подиумом, центральной доской, средствами 

цифровой видео-аудио-фиксации; местом для выставок ученических работ, а также дополнительны-

ми досками для обучающихся; 

 игровое пространство предназначается для сюжетных, ролевых, математических, языко-

вых и других игр с образовательным содержанием, занятий конструированием, художественным 

трудом и физическими упражнениями, отражает внешкольную жизнь обучающихся и их увлечения. 

Правовое обеспечение реализации ООП 

Реализацию ООП НОО обеспечивает целый ряд локальных нормативно-правовых документов: 

1. Устав Гимназии; 

2. Положение об обработке и защите персональных данных; 

3. Положение о контрольно-оценочной деятельности в 1-4-х классах; 

4. Положение о промежуточной аттестации 1-11 классах; 

5. Положение о школьной документации, в том числе и ведении электронных документов (жур-

налов, дневников и т.п.); 

6. Положение об организации внеурочной деятельности. 


