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  I.Целевой раздел 
1. Пояснительная записка

Информационная справка о школе
Название школы: государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 
области основная общеобразовательная школа пос. Угорье муниципального района 
Кинельский Самарской области (ГБОУ ООШ пос. Угорье)
Адрес: 446433 Самарская область, Кинельский район, посёлок Угорье, улица Школьная,
 дом 4
Количество классов, учащихся: начальная школа -4 класса (2 класса – комплекта), 
учащихся -19 чел.
Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ ООШ пос. 
Угорье разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования (далее — Стандарт) к структуре 
основной образовательной программы, определяет содержание и организацию 
образовательного процесса на ступени начального общего образования и направлена на 
формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, 
личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной 
реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 
творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление 
здоровья обучающихся.
          Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ ООШ пос. 
Угорье разработана с учётом типа и вида  образовательного учреждения, а также 
образовательных потребностей и запросов участников образовательного процесса.
          Разработка образовательным учреждением основной образовательной программы 
начального общего образования осуществлялась самостоятельно.
          Основная образовательная программа сформирована с учётом особенностей первой 
ступени общего образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная 
школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный:
• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с переходом к 
учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный 
характер и являющейся социальной по содержанию;
• с освоением новой социальной позиции, расширениемсферы взаимодействия ребёнка с 
окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании 
и самовыражении;
• с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 
формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни 
и перспективы личностного и познавательного развития;
• с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей 
деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 
планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с 
учителем и сверстниками в учебном процессе;
• с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и 
рефлексивности;
• с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 
сотрудничества с взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 
дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения.
          Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет):
• центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени 
образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 
произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и 
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способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-
символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 
отношений объектов;
• развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на 
овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой 
системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения.
          При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 
учитывались существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, 
индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, 
памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и 
физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста.
          При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 
познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией 
учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и 
методик обучения, учитывающих описанные выше особенности первой ступени общего 
образования.
          Целью реализации основной образовательной программы начального общего 
образования является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 
начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и 
компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 
потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными 
особенностями его развития и состояния здоровья.
          К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
отнесены:
• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 
сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 
выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 
социальные компетентности, личностные качества;
 сформированность основ российской, гражданской идентичности;
• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);
• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов 
опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового 
знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов 
научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира.
          В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-
деятельностный подход, который предполагает:
• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 
общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 
общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 
многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава;
• переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки 
содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения 
социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 
обучающихся;
• ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие личности 
обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения 
мира;
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• признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного 
и социального развития обучающихся;
• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 
образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;
• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего и профессионального образования;
• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 
каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными возможностями 
здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 
обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.
Основная образовательная программа начального общего образования  ГБОУ ООШ пос. 
Угорье содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 
реализации основной образовательной программы начального общего образования, а также 
способы достижения этих целей и результатов.
Целевой раздел включает:
• пояснительную записку;
• планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 
начального общего образования;
• систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования.
Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 
включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 
метапредметных результатов:
• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 
начального общего образования;
•  программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности;
• программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования;
• программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни;
• программу коррекционной работы.
Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного процесса, 
а также механизмы реализации основной образовательной программы.
 Организационный раздел включает:
• учебный план начального общего образования;
• план внеурочной деятельности;
•систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 
требованиями Стандарта.
  Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности являются 
основными организационными механизмами реализации основной образовательной 
программы начального общего образования.

Все компоненты образовательной программы разработаны на основе ФГОС и с учетом 
содержания УМК, используемых на начальной ступени образования (в школе обучение 
ведется по УМК «Школа России).
          Содержание основной образовательной программы начального общего образования 
формируется с учётом социокультурных особенностей и потребностей региона, в котором 
осуществляется образовательный процесс.
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          Важнейшей частью основной образовательной программы является учебный план 
образовательного учреждения, который содержит две составляющие: обязательную часть и 
часть, формируемую участниками образовательного процесса, включающую, в том числе 
внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность организуется в таких формах, как 
экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 
общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 
полезные практики и т. д. При этом формы, средства и методы обучения, духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся, а также система оценок, формы, 
порядок и периодичность их промежуточной аттестации определяются Уставом 
образовательного ГБОУ ООШ пос. Угорье и соответствуют требованиям Закона Российской 
Федерации «Об образовании», Стандарта и положениям Концепции духовно-нравственного 
развития и воспитания личности гражданина России.
          Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одарённых детей и детей с 
ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих 
обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы, 
реализация которых должна сопровождаться поддержкой тьютора образовательного 
учреждения.
          Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в соответствии с 
действующими санитарными нормами.
          Основная образовательная программа предусматривает:
• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 
возможностями здоровья;
• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через 
систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 
деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 
образовательных учреждений дополнительного образования детей;
• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 
творчества и проектно-исследовательской деятельности;
• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 
среды;
• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 
деятельностного типа;
• возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке тьюторов 
и других педагогических работников;
• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 
среды (населённого пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и 
действия.
          ГБОУ ООШ пос. Угорье, реализующая основную образовательную программу 
начального общего образования, обязана обеспечить ознакомление обучающихся и их 
родителей (законных представителей) как участников образовательного процесса:
• с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательного 
процесса в этом учреждении;
• с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 
образовательной программы начального общего образования, установленными 
законодательством Российской Федерации и уставом образовательного учреждения.
         Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, 
касающейся участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми основной 
образовательной программы начального общего образования, могут закрепляться в 
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заключённом между ними и образовательным учреждением договоре (Приложение 1), 
отражающем ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения 
основной образовательной программы.
Этапы и фазы реализации основной образовательной программы
В соответствии с возрастными особенностями младших школьников, с основными 
направлениями образовательной системы «Школа России» начальный этап развивающего 
образования в ГБОУ ООШ пос. Угорье соответствует 1-4 классам общего образования; 
основная образовательная программа начального образования условно делится на три этапа:
Первый этап (первые два месяца первого класса) – переходный адаптационный период от 
дошкольного образования к школе. 
Цель: обеспечить плавный переход детей от игровой к учебной деятельности.
Второй этап (ноябрь 1 класса – первое полугодие 3 класса). 
Цель – конструирование коллективного «инструмента» учебной деятельности в учебной 
общности класса.
Этот период характеризуется тем, что:
1) оформляется мотивация учения, зарождаются познавательные интересы, выходящие за 
рамки учебных предметов;
2) происходит формирование учебной деятельности в классе. 
3) самостоятельность ребенка достигает того уровня, когда часть учебной работы на этапе 
коррекции своих действий он может и стремится выполнить сам, без посторонней помощи;
4) складывается коллектив класса как учебное сообщество;
Третий этап (второе полугодие третьего года обучения – четвертый год обучения), как и 
первый, имеет переходный характер. Этот этап опробования в разных ситуациях 
сконструированного в совместной деятельности «инструмента» учебной деятельности, 
рефлексия общих способов действия учащихся, формирование основ умения учиться.
Цель данного периода начального образования - построить отсутствующий в современной 
педагогической практике главный, постепенный, некризисный переход школьников с 
начальной на основную ступень образования
Учебный год представляет собой условный отрезок времени в календарном году, 
выделенный для систематического обучения детей. Учебный год соответствует этапам 
разворачивания учебной деятельности в классе. В связи с этим в нем выделяются три фазы: 
- фаза совместного проектирования и планирования задач учебного года (фаза «запуска»); 
- фаза постановки и решения учебных задач года; 
- рефлексивная фаза учебного года.
Фаза совместного проектирования и планирования учебного года (сентябрь)
Основными задачами первой фазы учебного года являются следующие:
-дать возможность младшим школьникам определить стартовый уровень знаний и умений, 
которые будут необходимы им в учебном году для дальнейшего обучения;
-провести коррекцию знаний и умений, без которых двигаться дальше невозможно, 
восстановить навыки, которые могли бы быть утрачены в ходе летнего перерыва;
-создать ситуации, требующие от учеников определения границы своих знаний и 
очерчивания возможных будущих направлений учения;
     Для решения этих задач внутри первой фазы учебного года выделяется четыре 
последовательных этапа совместных действий учащихся и учителя:
1 этап – проведение стартовых проверочных работ по основным учебным предметам;
2 этап – коррекция необходимых для данного учебного года знаний (способов/средств 
предметных действий) на основе данных стартовых работ через организацию 
самостоятельной работы учащихся;
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3 этап – определение границ знания и незнания в каждом учебном предмете; фиксация задач 
года и форма их представления;
4 этап – представление результатов самостоятельной работы учащихся по коррекции их 
знаний.
Фаза совместной постановки и решения системы учебных задач (октябрь-первая половина 
апреля)
      В этой фазе в рамках постановки и решения учебных, учебно-практических задач 
создаются условия и предоставляются возможности для полноценного освоения следующих 
действий и систем действий:
- инициативного поиска и пробы средств, способов решения поставленных задач, поиска 
дополнительной информации, необходимой для выполнения заданий, в том числе – в 
открытом информационном пространстве; сбора и наглядного представления данных по 
заданию;
- моделирования выделяемых отношений изучаемого объекта разными средствами, работа в 
модельных условиях и решение частных задач;
- самоконтроля выполнения отдельных действий: соотнесения средств, условий и результатов 
выполнения задания;
- адекватной самооценки собственных учебных достижений на основе выделенных 
критериев по инициативе самого обучающегося (автономная оценка);
- самостоятельного выполнения учащимися заданий на коррекцию своих действий, а также 
расширения своих учебных возможностей с использованием индивидуальных 
образовательных траекторий;
- содержательного и бесконфликтного участия в совместной учебной работе с 
одноклассниками как под руководством учителя (общеклассная дискуссия), так и в 
относительной автономии от учителя (групповая работа);
- самостоятельного написания собственных осмысленных и связных небольших текстов (10-
15 предложений);
- понимания устных и письменных высказываний.
Рефлексивная фаза учебного года (вторая половина апреля – май).
Основными задачами заключительной фазы учебного года являются:
-определение количественного и качественного прироста (дельту) в знаниях и способностях 
учащихся по отношению к началу учебного года;
-восстановление и осмысление собственного пути движения в учебном материале года, 
определение достижений и проблемных точек для каждого ученика класса (учениками);
-предъявление личных достижений ученика классу, учителю, родителям, предъявление 
достижений класса как общности (родителям, школьному сообществу).
Данная фаза имеет несколько этапов организации образовательного процесса:
1 этап – подготовка и проведение итоговых проверочных работ. Анализ и обсуждение их 
результатов;
2 этап - проведение межпредметного (разновозрастного) образовательного модуля в форме 
проектной задачи;
3 этап - подготовка и демонстрация (презентация) личных достижений учащихся за год.
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2.   Планируемые результаты освоения обучающимися основной 
образовательной программы начального общего образования 
          Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации 
основной программы начального общего образования. 
          Планируемые результаты:
-обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 
системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, 
метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с учётом 
ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфик и 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.
          Структура планируемых результатов строится с учётом необходимости:
·       определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения 
достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития 
ребёнка;
·       определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, 
соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 
углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся 
подготовительными для данного предмета;
·       выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 
деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся.
          С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 
(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания.
Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые 
результаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых 
результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в 
развитие личности обучающихся. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, 
представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по 
отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов описывает основной, 
сущностный вклад данной программы в развитие личности обучающихся, в развитие их 
способностей; отражает такие общие цели образования, как формирование ценностных и 
мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование определённых 
познавательных потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей ведётся в ходе 
процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 
неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют деятельность 
системы образования.
          Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного 
учебного материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся 
в блоках «  Выпускник научится  »  к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют 
пользователя в том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от 
выпускников. Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для решения 
основных задач образования на данной ступени, необходимость для последующего обучения, 
а также потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся, как 
минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. 
Иными словами, в эту группу включается система таких знаний и учебных действий, 
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которая, во-первых, принципиально необходима для успешного обучения в начальной и 
основной школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя в 
принципе может быть освоена подавляющим большинством детей.
          Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 
которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью 
накопительной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам её освоения (с помощью 
итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем 
исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий базового 
уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью 
заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового 
уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о 
возможности перехода на следующую ступень обучения.
          Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 
навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как 
пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, 
описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит 
возможность научиться» к каждому разделу Рабочей программы учебного предмета и 
выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам 
этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более 
высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа 
целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной 
сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности 
учебного материала и/или его пропедевтического характера на данной ступени обучения. 
Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих 
предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. 
Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых 
результатов, могут включаться в материалы итогового контроля.
Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 
продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 
достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 
обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых 
ведётся оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является 
препятствием для перехода на следующую ступень обучения. В ряде случаев учёт 
достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством 
накопительной системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при 
определении итоговой оценки.
          Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, 
что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и 
достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 
педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 
подготовке обучающихся.
          На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 
освоения:
- междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а 
также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности 
учащихся»;
- программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное чтение», 
«Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», 
«Физическая культура».
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2.1.Формирование универсальных учебных действий (личностные и метапредметные 
результаты)
          В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 
образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные,  
познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 
учиться.
          В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 
внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 
учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, 
способность к моральной децентрации.
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 
типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 
учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 
планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать 
свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.
          В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 
воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 
использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 
моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие 
приёмы решения задач.
          В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 
приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и 
осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 
воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия  
деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты.
          Личностные универсальные учебные действия
          У выпускника будут сформированы:
·       внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 
ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 
«хорошего ученика»;
·       широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 
учебно-познавательные и внешние мотивы;
·       учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 
новой задачи;
·       ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 
конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и 
других людей;
·       способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;
·       основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 
осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 
человека за общее благополучие;
·       ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 
поступков окружающих людей;
·       знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 
моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от 
доконвенционального к конвенциональному уровню;
·       развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 
поведения;
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·       эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;
·       установка на здоровый образ жизни;
·       основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 
следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 
здоровьесберегающего поведения;
·       чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 
отечественной художественной культурой.
          Выпускник получит возможность для формирования:
·       внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 
образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 
преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 
знаний;
·       выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
·       устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач;
·       адекватного понимания причин успешности/ неуспешности учебной деятельности;
·       положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 
успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
·       компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 
деятельности;
·       морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 
дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 
устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;
·       установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках;
·       осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 
значимую сферу человеческой жизни;
·       эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 
выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.
          Регулятивные универсальные учебные действия
          Выпускник научится:
·       принимать и сохранять учебную задачу;
·       учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 
сотрудничестве с учителем;
·       планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 
реализации, в том числе во внутреннем плане;
·       учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
·       осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 
интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи);
·       оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 
оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области;
·       родителей и других людей;
·       различать способ и результат действия;
·       вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 
оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 
создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в 
цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, 
родном и иностранном языках.
          Выпускник получит возможность научиться:
·       в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
·       преобразовывать практическую задачу в познавательную;
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·       проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
·       самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 
материале;
·       осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 
способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
·       самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.
          Познавательные универсальные учебные действия
          Выпускник научится:
·       осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 
цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 
пространстве Интернета;
·       осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 
себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
·       использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 
виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач;
·       строить сообщения в устной и письменной форме;
·       ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
·       основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 
существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);
·       осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 
признаков;
·       осуществлять синтез как составление целого из частей;
·       проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
·       устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
·       строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 
свойствах и связях;
·       обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 
класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;
·       осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 
существенных признаков и их синтеза;
·       устанавливать аналогии;
·       владеть рядом общих приёмов решения задач.
          Выпускник получит возможность научиться:
·       осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 
Интернета;
·       записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 
ИКТ;
·       создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
·       осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
·       осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий;
·       осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 
восполняя недостающие компоненты;
·       осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 
основания и критерии для указанных логических операций;
·       строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 
связей;
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·       произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.
          
          Коммуникативные универсальные учебные действия
          Выпускник научится:
·       адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 
различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 
сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 
коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 
общения;
·       допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 
взаимодействии;
·       учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве;
·       формулировать собственное мнение и позицию;
·       договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 
в ситуации столкновения интересов;
·       строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, 
а что нет;
·       задавать вопросы;
·       контролировать действия партнёра;
·       использовать речь для регуляции своего действия;
·       адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 
задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.
          Выпускник получит возможность научиться:
·       учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 
собственной;
·       учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
·       понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
·       аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
·       продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 
позиций всех участников;
·       с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 
партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
·       задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром;
·       осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь;
·       адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
·       адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 
коммуникативных задач.
2.1.1.Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)
          В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени 
начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 
содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 
литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся 
осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, 
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освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками 
чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт 
работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы.
          У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 
выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 
систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и 
информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать 
полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-
следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также 
принятия решений в простых учебных и практических ситуациях.
          Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 
информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 
информации, сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся 
жизненным опытом.
Работа с текстом:
поиск информации и понимание прочитанного
          Выпускник научится:
·       находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
·       определять тему и главную мысль текста;
·       делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
·       вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 
последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;
·       сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных 
признака;
·       понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 
несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по 
его описанию; выделять общий признак группы элементов);
·       понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 
схемы, диаграммы;
·       понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 
структуру, выразительные средства текста;
·       использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 
выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;
·       ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.
          Выпускник получит возможность научиться:
·       использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для  
поиска нужной информации;
·       работать с несколькими источниками информации;
·       сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.
Работа с текстом:
преобразование и интерпретация информации
          Выпускник научится:
·       пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
·       соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 
тексте напрямую;
·       формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 
подтверждающие вывод;
·       сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;
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·       составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 
поставленный вопрос.
          Выпускник получит возможность научиться:
·       делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования;
·       составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.
Работа с текстом: оценка информации
          Выпускник научится:
·       высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
·       оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 
роль иллюстративного ряда в тексте;
·       на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 
прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации 
и находить пути восполнения этих пробелов;
·       участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 
текста.
          Выпускник получит возможность научиться:
·       сопоставлять различные точки зрения;
·       соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
·       в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 
(противоречивую) информацию.
2.1.2.Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные результаты)
          В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 
образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 
современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 
гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-
графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, 
звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью 
телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете.
          Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные 
и эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ 
для использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей 
культуры.
          Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 
средств ИКТ; научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 
изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 
гипермедиа сообщения.
          Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 
решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 
возможные источники её получения; критически относиться к информации и к выбору 
источника информации.
          Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 
учебных и практических ситуациях.
          В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения 
разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих 
содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться 
необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит 
основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе.
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером
          Выпускник научится:

16



·       использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 
аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 
выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку);
·       организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере.
Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, 
цифровых данных
          Выпускник научится:
·       вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 
(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию;
·       владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; 
набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов;
·       рисовать изображения на графическом планшете;
·       сканировать рисунки и тексты.
          Выпускник получит возможность научиться:
·       использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке.
Обработка и поиск информации
          Выпускник научится:
·       подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому 
качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-
карты);
·       описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 
аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ;
·       собирать числовые данные в естественнонаучных наблюдениях и экспериментах, 
используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе 
опроса людей;
·       редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 
коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 
изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений;
·       пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 
основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфографический 
контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида;
·       искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 
базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять 
список используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок);
·       заполнять учебные базы данных.
Выпускник получит возможность научиться:
·       грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать,  
интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к  
информации и к выбору источника информации.
Создание, представление и передача сообщений
          Выпускник научится:
·       создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 
оформлять и сохранять их;
·       создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с 
использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;
·       готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 
презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 
презентации;
·       создавать диаграммы, планы территории и пр.;

17



·       создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 
составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);
·       размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 
учреждения;
·       пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 
коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход 
и результаты общения на экране и в файлах.
          Выпускник получит возможность научиться:
·       представлять данные;
·       создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной  
клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель».
Планирование деятельности, управление и организация
          Выпускник научится:
·       создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах;
·       определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 
алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с 
использованием конструкций последовательного выполнения и повторения;
·       планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.
          Выпускник получит возможность научиться:
·       проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной  
деятельности и деятельности группы;
·       моделировать объекты и процессы реального мира.

2.2.Русский язык. Родной язык
          В результате изучения курса русского языка и родного языка обучающиеся на ступени 
начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство 
человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться 
позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление 
к их грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой 
всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных 
и творческих способностей.
          В процессе изучения русского языка и родного языка обучающиеся получат 
возможность реализовать в устном и письменном общении (в том числе с использованием 
средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с 
целью поиска необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных 
заданий.
          У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 
образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как 
показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах 
русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 
правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 
общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения 
коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических высказываний 
и письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, 
необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнёра, учёт 
различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более 
точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы.
          Выпускник на ступени начального общего образования:
·       научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 
культуры;
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·       сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания 
(в объёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением 
проверять написанное;
·       получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного 
языков: познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, 
словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объёме содержания курса 
научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, 
как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что 
послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 
познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми 
единицами.
          В результате изучения курса русского языка и родного языка у выпускников, 
освоивших основную образовательную программу начального общего образования, будет 
сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому и 
родному языкам и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной 
учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и родного языка на 
следующей ступени образования.
2.2.1. Содержательная линия «Система языка»
Раздел «Фонетика и графика»
          Выпускник научится:
·       различать звуки и буквы;
·       характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; 
согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 
парные/непарные звонкие и глухие;
·       знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться алфавитом 
для упорядочивания слов и поиска нужной информации.
          Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический 
(звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, 
оценивать правильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) разбора слов.
Раздел «Орфоэпия»
          Выпускник получит возможность научиться:
·       соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и  
оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике  
материала);
·       находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова  
ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю,  
родителям и др.
Раздел «Состав слова (морфемика)»
          Выпускник научится:
·       различать изменяемые и неизменяемые слова;
·       различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
·       находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс.
          Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно 
выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, 
оценивать правильность проведения разбора слова по составу.
Раздел «Лексика»
          Выпускник научится:
·       выявлять слова, значение которых требует уточнения;
·       определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря.
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          Выпускник получит возможность научиться:
·       подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;
·       подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
·       различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 
случаи);
·       оценивать уместность использования слов в тексте;
·       выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной  
задачи.
Раздел «Морфология»
          Выпускник научится:
·       определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж, 
склонение;
·       определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж;
·       определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем 
времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение.
          Выпускник получит возможность научиться:
·       проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных,  
глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения  
морфологического разбора;
·       находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги  
вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы 
и, а, но, частицу не при глаголах.
Раздел «Синтаксис»
          Выпускник научится:
·       различать предложение, словосочетание, слово;
·       устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании 
и предложении;
·       классифицировать предложения по цели высказывания, находить 
повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
·       определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
·       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.
2.2.2.Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
          Выпускник научится:
·       применять правила правописания (в объёме содержания курса);
·       определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю;
·       безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов;
·       писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными 
правилами правописания;
·       проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические 
и пунктуационные ошибки.
          Выпускник получит возможность научиться:
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·       осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
·       подбирать примеры с определённой орфограммой;
·       при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 
избежать орфографических и пунктуационных ошибок;
·       при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять  
способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах.
2.2.3.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;
·       общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор);
·       выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения;
·       самостоятельно озаглавливать текст;
·       составлять план текста;
·       сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 
конкретных ситуаций общения.
          Выпускник получит возможность научиться:
·       создавать тексты по предложенному заголовку;
·       подробно или выборочно пересказывать текст;
·       пересказывать текст от другого лица;
·       составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов  
речи: описание, повествование, рассуждение;
·       анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений,  
находить в тексте смысловые пропуски;
·       корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
·       анализировать последовательность собственных действий при работе над  
изложениями и сочинениями,  и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать  
правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для  
изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно  
создаваемых текстов);
·       соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении  
(sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).
2.3. Литературное чтение. 
Литературное чтение на родном языке
          Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего 
развития и для успешного обучения по другим предметам. У них будет формироваться 
потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие 
школьники полюбят чтение художественных произведений, которые помогут им 
сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор.
          Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 
России и общечеловеческими ценностями.
          Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 
литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и 
уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное 
произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства, 
познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного 
языка, используемыми в художественных произведениях.
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          К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к 
дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской компетентности, 
речевого развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную 
самостоятельность и познавательные интересы.
          Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 
прослушанного произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и 
преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 
самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 
справочниками, осознают себя как грамотных читателей, способных к творческой 
деятельности.
          Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 
правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 
произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о 
произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять 
небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. 
Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они 
получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, 
родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, 
презентацию).
          Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 
научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для 
практической работы.
          Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 
уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы.
2.3.1.Виды речевой и читательской деятельности
          Выпускник научится:
·       осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 
чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель 
чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов 
и суждений, аргументации, иной информации;
·       читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;
·       различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 
справочный), опираясь на особенности каждого вида текста;
·       читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 
произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 
подготовки;
·       выборочное; выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;
·       ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, 
понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): определять главную 
мысль и героев произведения; тему и подтемы (микротемы); основные события и 
устанавливать их последовательность; выбирать из текста или подбирать заголовок, 
соответствующий содержанию и общему смыслу текста; отвечать на вопросы и задавать 
вопросы по содержанию произведения; находить в тексте требуемую информацию 
(конкретные сведения, факты, заданные в явном виде);
·       использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов (делить текст на 
части, озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между 
событиями, поступками героев, явлениями, фактами, опираясь на содержание текста; 
находить средства выразительности: сравнение, олицетворение, метафору, эпитет, 
определяющие отношение автора к герою, событию;

22



·       использовать различные формы интерпретации содержания текстов (формулировать, 
основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на 
содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, язык; пояснять прямое и 
переносное значение слова, его многозначность с опорой на контекст, целенаправленно 
пополнять на этой основе свой активный словарный запас; устанавливать связи, отношения, 
не высказанные в тексте напрямую, например соотносить ситуацию и поступки героев, 
объяснять (пояснять) поступки героев, соотнося их с содержанием текста);
·       ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 
выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами;
·       передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-
познавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа (полного, краткого 
или выборочного);
·       участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 
высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила речевого этикета), 
опираясь на текст или собственный опыт.
          Выпускник получит возможность научиться:
·       воспринимать художественную литературу как вид искусства;
·       предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт;
·       выделять не только главную, но и избыточную информацию;
·       осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и  
высказывать суждение;
·       определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его поступкам;
·       отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения  
литературного произведения;
·       оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма  
(повествование, описание, рассуждение): с опорой на авторский текст, по предложенной 
теме или отвечая на вопрос;
·       высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтверждать  
высказанное суждение примерами из текста;
·       делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического  
использования.
2.3.2.Круг детского чтения
          Выпускник научится:
·       ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от 
авторской книги;
·       самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по 
заданной тематике, по собственному желанию;
·       составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на 
литературное произведение по заданному образцу;
·       пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться соответствующими 
возрасту словарями и справочной литературой.
          Выпускник получит возможность научиться:
·       ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися  
произведениями классической и современной отечественной и зарубежной литературы;
·       определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и  
познавательных потребностей;
·       писать отзыв о прочитанной книге;
·       ·работать с тематическим каталогом;
·       работать с детской периодикой.
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2.3.3.Литературоведческая пропедевтика
          Выпускник научится:
·       сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя 
два-три существенных признака (отличать прозаический текст от стихотворного; 
распознавать особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, пословицы).
          Выпускник получит возможность научиться:
·       сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд  
литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста,  
герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение,  
метафора, эпитет1);
·       создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского  
текста, используя средства художественной выразительности (в том числе из текста).
2.3.4.Творческая деятельность
          Выпускник научится:
·       читать по ролям литературное произведение;
·       создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, репродукций 
картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта;
·       реконструировать текст, используя различные способы работы с «деформированным» 
текстом: восстанавливать последовательность событий, причинно-следственные связи.
          
Выпускник получит возможность научиться:
·       творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст;
·       создавать иллюстрации по содержанию произведения;
·       работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты;
·       создавать собственный текст (повествование–по аналогии, рассуждение –  
развёрнутый ответ на вопрос; описание – характеристика героя).
2.4.Иностранный язык (английский)
          В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования 
у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 
иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся 
приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства 
межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других 
народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком.
          Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только 
заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет 
способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего 
народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся 
способность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в 
письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с 
использованием средств телекоммуникации.
          Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 
ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства 
патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою 
этническую и национальную принадлежность.
          Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего образования 
внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство 
на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение 
своего отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать 
становлению обучающихся как членов гражданского общества.
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          В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования 
у обучающихся:
·       сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 
способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной 
(говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учётом 
речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический 
кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых 
отличиях от родного языка;
·       будут заложены основы коммуникативной культуры, т.е. способность ставить и решать 
посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и 
неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 
доброжелательными речевыми партнёрами;
·       сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес 
к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия и 
специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по 
овладению иностранным языком на следующей ступени образования.
2.4.1.Коммуникативные умения
          Говорение
          Выпускник научится:
·       участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-
побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах;
·       составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
·       рассказывать о себе, своей семье, друге.
          Выпускник получит возможность научиться:
·       воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
·       составлять краткую характеристику персонажа;
·       кратко излагать содержание прочитанного текста.
          Аудирование
          Выпускник научится:
·       понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 
вербально/невербально реагировать на услышанное;
·       воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 
сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале.
          Выпускник получит возможность научиться:
·       воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём  
информацию;
·       использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов,  
содержащих некоторые незнакомые слова.
Чтение
          Выпускник научится:
·       соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
·       читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 
соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;
·       читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на 
изученном языковом материале;
·       читать про себя и находить необходимую информацию.
          Выпускник получит возможность научиться:
·       догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
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·       не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное  
содержание текста.
Письмо
          Выпускник научится:
·       выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
·       писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с опорой 
на образец);
·       писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец).
          Выпускник получит возможность научиться:
·       в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
·       составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
·       заполнять простую анкету;
·       правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес,  
тема сообщения).
2.4.2.Языковые средства и навыки оперирования ими
Графика, каллиграфия, орфография
          Выпускник научится:
·       воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 
алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
·       пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;
·       списывать текст;
·       восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
·       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 язык  
и обратно).
Фонетическая сторона речи
          Выпускник научится:
·       различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 
нормы произношения звуков;
·       соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
·       различать коммуникативные типы предложений по интонации;
·       корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 
особенностей.
          Выпускник получит возможность научиться:
·       распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;
·       соблюдать интонацию перечисления;
·       соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах,  
предлогах);
·       читать изучаемые слова по транскрипции.
Лексическая сторона речи
          Выпускник научится:
·       узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 
словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования;
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·       употреблять в процессе общения активную лексику 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 
определённым/неопределённым/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 употребительные предлоги для 
выражения временны2х и пространственных отношений.
          Выпускник получит возможность научиться:
·       узнавать сложносочинённые 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 неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи  
употребления:Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any);
·       оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often,  
sometimes); наречиями степени (much, little, very);
·       распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 
(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).
2.5.Математика
          В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени начального общего 
образования:
·       научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 
предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений;
·       овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 
воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки;
·       научатся применять математические знания и представления для решения учебных 
задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных 
ситуациях;
·       получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном 
принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с 
числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое 
выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач;
·       познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 
называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 
площадей;
·       приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 
практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с 
представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать 
необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать 
и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы.
2.5.1.Числа и величины
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          Выпускник научится:
·     читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;
·     устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 
последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 
выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 
увеличение/уменьшение числа в несколько раз);
·     группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;
·     читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 
используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — 
грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — 
сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр).
          Выпускник получит возможность научиться:
·       классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои  
действия;
·       выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени),  
объяснять свои действия.
2.5.2.Арифметические действия
          Выпускник научится:
·     выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 
умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 1000000) с 
использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 
арифметических действий (в том числе деления с остатком);
·     выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 
трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и 
числом 1);
·     выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;
·     вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, 
со скобками и без скобок).
          Выпускник получит возможность научиться:
·     выполнять действия с величинами;
·     использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
·     проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия,  
прикидки и оценки результата действия и др.).
2.5.3.Работа с текстовыми задачами
          Выпускник научится:
·     анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между 
условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения задачи, 
выбирать и объяснять выбор действий;
·     решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим 
способом (в 1—2 действия);
·     оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.
          Выпускник получит возможность научиться:
·     решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина,  
треть, четверть, пятая, десятая часть);
·     решать задачи в 3—4 действия;
·     находить разные способы решения задачи.
2.5.4. Пространственные отношения. Геометрические фигуры
          Выпускник научится:
·     описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
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·     распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 
прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг);
·     выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 
квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;
·     использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
·     распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
·     соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.
Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 
геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус.
2.5.5. Геометрические величины
          Выпускник научится:
·     измерять длину отрезка;
·     вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника 
и квадрата;
·     оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз).
Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, площадь 
фигуры, составленной из прямоугольников.
2.5.6.Работа с информацией
          Выпускник научится:
·       устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений о числах, величинах, 
геометрических фигурах;
·       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 («¼ и ¼»,  
«если ¼  то ¼», «верно/неверно, что ¼», «каждый», «все», «некоторые», «не»);
·       составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска  
информации;
·       распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и  
диаграммы);
·       планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 
информацию с помощью таблиц и диаграмм;
·       интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований  
(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).
2.6.Окружающий мир
          В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени начального 
общего образования:
·       получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 
представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого 
мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, 
приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 
народов, культур и религий;
·       обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают 
свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 
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многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических 
ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской 
идентичности;
·       приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы 
и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их 
единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, 
позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 
предсказуемыми, определить своё место в ближайшем окружении;
·       получат возможность осознать своё место в мире на основе единства рационально-
научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с 
людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному 
мнению, истории и культуре других народов;
·       познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать 
умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать 
некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения 
под воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры 
родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично 
изменяющемся и развивающемся мире;
·       получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска 
информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 
сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие 
презентации в поддержку собственных сообщений;
·       примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 
самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе.
          В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 
культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 
поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные 
нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и 
социальной среде.
2.6.1.Человек и природа
          Выпускник научится:
·       узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
·       описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 
неживой природы, выделять их существенные признаки;
·       сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 
известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 
объектов природы;
·       проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 
простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и 
правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;
·       использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в 
том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на вопросы, 
объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний;
·       использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 
растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные 
издания) для поиска необходимой информации;
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·       использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или 
описания свойств объектов;
·       обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи 
в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к 
природе;
·       определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния 
этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;
·       понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 
поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 
сохранения и укрепления своего здоровья.
Выпускник получит возможность научиться:
·       использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 
видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие  
презентации по результатам наблюдений и опытов;
·       моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием  
виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;
·       осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её  
сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор  
мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде;
·       пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения  
здоровья, осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной  
гигиены;
·       выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать  
первую помощь при несложных несчастных случаях;
·       планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания  
окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации.
2.6.2.Человек и общество
          Выпускник научится:
·       узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 
описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 
Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город;
·       различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с 
датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»;
·       используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 
носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу 
жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать 
реальные исторические факты от вымыслов;
·       оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 
группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 
доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других 
людей и сопереживания им;
·       использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 
компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска познавательной 
информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или 
письменных высказываний.
          Выпускник получит возможность научиться:
·       осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 
группами;
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·       ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и  
настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство  
исторической перспективы;
·       наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его  
созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения,  
профессионального сообщества, этноса, нации, страны;
·       проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные  
договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в  
официальной обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в  
информационной образовательной среде;
·       определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения,  
договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в  
совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение  
окружающих.
2.7. Музыка
          В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у 
обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное 
активное восприятие; развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и 
музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к 
Родине, гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, 
уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; 
начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная 
память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах 
музыкальной деятельности.
          Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и 
эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и 
художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный 
оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 
музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых 
произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах.
          У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, 
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно 
сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в разнообразных видах 
музыкально творческой деятельности.
          Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные 
знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и 
художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно 
творческих ситуаций в повседневной жизни.
          Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять 
полученные знания и приобретённый опыт творческой деятельности при организации 
содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; получат 
представление об эстетических идеалах человечества, духовных, культурных отечественных 
традициях, этнической самобытности музыкального искусства разных народов.
2.7.1. Музыка в жизни человека
          Выпускник научится:
·       воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях 
как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться 
на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-творческой 
деятельности;
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·       ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 
фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы народной и 
профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции;
·       воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 
особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, 
действах и др.).
          Выпускник получит возможность научиться:
·     реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-
исполнительские замыслы в различных видах деятельности;
·     организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 
деятельность, музицировать.
2.7.2. Основные закономерности музыкального искусства
          Выпускник научится:
·       соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 
музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской 
деятельности на основе полученных знаний;
·       наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 
различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм 
построения музыки;
·       общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 
инструментального) воплощения различных художественных образов.
Выпускник получит возможность научиться:
·       реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной  
деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных  
музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации);
·       использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении  
простейших мелодий;
·       владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и  
участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших  
его музыкальных образов.
2.7.3. Музыкальная картина мира
          Выпускник научится:
·       исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 
музыкально-пластическое движение, импровизация и др.);
·       оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального 
музыкального творчества разных стран мира.
          Выпускник получит возможность научиться:
·       адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе  
образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира;
·       оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых  
мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-
творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.),  
собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).
2.8. Изобразительное искусство
          В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего 
образования у обучающихся:
·       будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 
изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 
искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства;
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·       начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-
творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения 
искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям 
действительности и художественный вкус;
·       сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности 
оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, 
воплощённых в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, 
Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, 
которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, 
понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, 
любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, 
ответственности за другого человека;
·       появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 
духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие, оптимизм, 
способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность;
·       установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 
ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, 
наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и 
род», «мой дом», разовьётся принятие культуры и духовных традиций многонационального 
народа Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на 
мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
·       будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности 
и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание своей 
этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие.
Обучающиеся:
·       овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 
пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике 
(рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, 
декоративно-прикладном искусстве;
·       смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать 
своё отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; 
воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой 
деятельности;
·       научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 
искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с 
возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств;
·       получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут 
способны вставать на позицию другого человека;
·       смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 
представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-
практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих 
ситуаций в повседневной жизни.
2.8.1. Восприятие искусства и виды художественной деятельности
Выпускник научится:
·       различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 
скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) 
и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 
художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла;
·       различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;

34



·       эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 
передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и 
своё отношение к ним средствами художественного образного языка;
·       узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 
национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 
различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных 
явлений;
·       приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 
своего региона, показывать на примерах их роль и назначение.
          Выпускник получит возможность научиться:
·       воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении  
их содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых 
произведениях;
·       видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура,  
скульптура и т.д. в природе, на улице, в быту);
·       высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях,  
изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.
2.8.2. 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, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 
собственного художественно-творческого замысла;
·       различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 
напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для 
передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности;
·       создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 
искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; 
передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;
·       наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 
предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 
создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 
конструировании;
·       использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 
украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для 
создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 
специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 
учётом местных условий).
          Выпускник получит возможность научиться:
·       пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры,  
декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной  
художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные  
состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на  
заданные темы;
·       моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного,  
создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек  
средствами изобразительного искусства и компьютерной графики;
·       выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык  
компьютерной графики в программе Paint.
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2.8.3. Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?
          Выпускник научится:
·       осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-
творческой деятельности;
·       выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 
создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 
художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, 
сказочного героя, предмета, явления и т.д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая 
своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, 
цветоведения, усвоенные способы действия.
          Выпускник получит возможность научиться:
·       видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий,  
предметов;
·       понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 
человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;
·       изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё отношение;
·       изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать  
в коллективных работах на эти темы.
2.9.Технология
          В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на ступени начального 
общего образования:
·       получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 
предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде 
обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром 
природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и 
социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и 
необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных 
традиций;
·       получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, 
которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 
·       получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 
возникновения и развития;
·       научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой самореализации 
при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и 
друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий.
          Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач 
заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического 
мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования 
внутреннего плана действий, мелкой моторики рук.
          Обучающиеся:
·       в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 
творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат первоначальный опыт 
использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных 
универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной 
деятельности: распределение ролей руководителя и подчинённых, распределение общего 
объёма работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного 
и уважительного общения со сверстниками и взрослыми;
·       овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий — 
исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 
обобщения;
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·       получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 
деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 
целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, 
отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции 
результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и 
электронную информацию;
·       познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 
основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с 
простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; 
овладеют приёмами поиска и использования информации, научатся работать с доступными 
электронными ресурсами;
·       получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 
обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать 
младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству.
          В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 
социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, 
добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, 
потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному 
наследию.
2.9.1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. 
Основы культуры труда, самообслуживание
          Выпускник научится:
·       иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных 
народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих 
родителей) и описывать их особенности;
·       понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 
обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и 
руководствоваться ими в практической деятельности;
·       планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 
инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;
·       выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 
труда.
Выпускник получит возможность научиться:
·       уважительно относиться к труду людей;
·       понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном 
мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и  
уважать их;
·       понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством  
учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел,  
искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый  
продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги).
2.9.2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
          Выпускник научится:
·       на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 
происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 
обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным 
свойствам в соответствии с поставленной задачей;
·       отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 
доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их 
выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия);
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·       применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 
чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная 
игла);
·       выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать 
с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, 
читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные 
изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.
Выпускник получит возможность научиться:
·       отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность  
реализации собственного или предложенного учителем замысла;
·       прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать  
художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-
художественной задачей.
2.9.3. Конструирование и моделирование
          Выпускник научится:
·       анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 
расположение, виды соединения деталей;
·       решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 
соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие 
доступные и сходные по сложности задачи;
·       изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 
эскизу, образцу и доступным заданным условиям.
Выпускник получит возможность научиться:
·       соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических  
формах, с изображениями их развёрток;
·       создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой  
конструкторской задачи или передачи определённой художественно-эстетической  
информации, воплощать этот образ в материале.
2.9.4. Практика работы на компьютере
          Выпускник научится:
·       соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для 
воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения 
доступных конструкторско-технологических задач;
·       использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: 
активировать, читать информацию, выполнять задания;
·       создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы 
текстов и презентаций.
          Выпускник получит возможность научиться:
·       пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной,  
звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами 
её получения, хранения, переработки.
2.10. Физическая культура (для обучающихся, не имеющих противопоказаний для 
занятий физической культурой или существенных ограничений по нагрузке)
          В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования:
·       начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 
физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, военной 
практики;
·       начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», при 
планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во время 
подвижных игр на досуге;
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·       узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие 
систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простейших 
закаливающих процедур.
          Обучающиеся:
·       освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, 
физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время подвижных 
игр в помещении и на открытом воздухе;
·       научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, 
использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование;
·       освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими 
упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения 
занятий;
·       научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей 
развития основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по частоте 
пульса во время выполнения физических упражнений;
·       научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 
формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем 
дыхания и кровообращения;
·       приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 
жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и 
бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и 
гимнастические упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в снежных 
районах России) и плавать простейшими способами; будут демонстрировать постоянный 
прирост показателей развития основных физических качеств;
·       освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие 
технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и 
соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного общения и 
взаимодействия.
2.10.1. Знания о физической культуре
          Выпускник научится:
·       ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль 
и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, 
закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления 
здоровья, развития основных систем организма;
·       раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта) 
положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и 
социальное развитие;
·       ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 
физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их 
между собой;
·       организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как 
в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения 
травматизма во время занятий физическими упражнениями.
          Выпускник получит возможность научиться:
·       выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью;
·       характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья;  
планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной  
деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической  
подготовленности.
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2.10.2. Способы физкультурной деятельности
          Выпускник научится:
·       отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток 
в соответствии с изученными правилами;
·       организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на 
открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила 
взаимодействия с игроками;
·       измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготовленности 
(сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за их 
динамикой.
          Выпускник получит возможность научиться:
·       вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней  
гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных  
занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического  
развития и физической подготовленности;
·       целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по  
развитию физических качеств;
·       выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.
2.10.3. Физическое совершенствование
          Выпускник научится:
·       выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 
упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 
гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с 
помощью специальной таблицы);
·       выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития 
основных физических качеств;
·       выполнять организующие строевые команды и приёмы;
·       выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
·       выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие перекладина и 
брусья, напольное гимнастическое бревно);
·       выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного 
веса и объёма);
·       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 упрощённым правилам;
·       выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
·       плавать, в том числе спортивными способами;
·       выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России).
3.  Система  оценки достижения  планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования
3.1.Основные положения
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 
требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся, 
оценка результатов деятельности школы и педагогических кадров. Основным объектом, 
содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки выпускников на ступени 
начального общего образования выступают планируемые результаты, составляющие 
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содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы, предмета, курса. При 
оценке результатов деятельности педагогов основным объектом оценки, её содержательной и 
критериальной базой выступают планируемые результаты освоения основной 
образовательной программы, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и 
«Выпускник получит возможность научиться» для каждой учебной программы. 
Система оценки должна: 
1. Фиксировать цели оценочной деятельности: 
а) ориентировать на достижение результата 
- духовно-нравственного развития и воспитания (личностные результаты),
- формирования универсальных учебных действий (метапредметные результаты),
- освоения содержания учебных предметов (предметные результаты);
б) обеспечивать комплексный подход к оценке всех перечисленных результатов образования 
(предметных, метапредметных и личностных);
в) обеспечить возможность принятия педагогических мер для улучшения и 
совершенствования процессов образования в каждом классе, в школе.
2. Фиксировать критерии, процедуры, инструменты оценки и формы представления её 
результатов.
3. Фиксировать условия и границы применения системы оценки.
Особенностями системы оценки являются:
• комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 
метапредметных и личностных результатов общего образования);
• использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в 
качестве содержательной и критериальной базы оценки;
• оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 
системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-
практических и учебно-познавательных задач;
• оценка динамики образовательных достижений обучающихся;
• сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования;
• использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 
обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития 
системы образования;
• уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 
представлению их;
• использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 
динамику индивидуальных образовательных достижений;
• использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами 
таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, 
самоанализ, самооценка, наблюдения и др.;
• использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 
образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений. 
Критериями оценивания являются: 
·       соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 
обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы начального 
общего образования ФГОС; 
·       динамика результатов предметнойобученности, формирования УУД.
Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две согласованные 
между собой системы оценок:
• внешнюю оценку (оценка, осуществляемая внешними по отношению к школе службами);
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• внутреннюю оценку (оценка, осуществляемая самой школой – обучающимися, педагогами, 
администрацией).
           Внешняя оценка образовательных результатов может проводиться:
1.По окончанию 4 класса, в рамках регионального мониторинга качества образования. 
Основная цель диагностики – определить готовность учащихся обучаться на следующей 
ступени школьного образования.
2.В ходе аккредитации образовательного учреждения силами региональной службы по 
контролю и надзору в сфере образования с привлечением общественных институтов 
независимой оценки качества образования. Цель оценочных процедур – определить 
возможности образовательного учреждения выполнить взятые на себя обязательства в рамках 
созданной основной образовательной программы основного общего образования и дать 
оценку достижений запланированных образовательных результатов всеми субъектами ООП.
Оценка результатов деятельности образовательного учреждения начального общего 
образования осуществляется также в рамках аттестации педагогических кадров. Она 
проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы начального общего образования с учётом:
• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 
муниципального);
• условий реализации основной образовательной программы начального общего образования;
• особенностей контингента обучающихся.
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 
деятельность педагогов, и в частности отслеживание динамики образовательных 
достижений выпускников начальной школы данного образовательного учреждения.
Внутренняя оценка: Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования предполагает 
комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку 
достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, 
метапредметных и предметных.

Формы контроля и учета достижений обучающихся
Обязательные 

формы и методы 
контроля

Иные формы 
учета достижений

текущая аттестация итоговая 
(четверть, год)  

аттестация

урочная 
деятельность

внеурочная 
деятельность

- устный опрос
- письменная
- самостоятельная работа
- диктанты
- контрольное списывание
- тестовые задания
- графическая работа
- изложение
- доклад
- творческая работа
- посещение уроков по 
программам наблюдения

- диагностическая 
контрольная работа
- диктанты
- изложение
- контроль техники 
чтения

- анализ динамики 
текущей 
успеваемости

- участие в выставках, 
конкурсах, 
соревнованиях
- активность в 
проектах и 
программах 
внеурочной 
деятельности
- творческий отчет

- портфолио 
- анализ 
психолого-
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педагогических 
исследований

Формы представления образовательных результатов:
·       табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к 
выставлению отметок);
·       тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 
выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – 
знания, понимания, применения, систематизации);
·       устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций 
по устранению пробелов в обученности по предметам;
·       портфолио; 
·       результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 
развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД.

Оценка личностных результатов
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 
планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе 
«Личностные учебные действия» программы формирования универсальных учебных 
действий у обучающихся на ступени начального общего образования. Достижение 
личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 
образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и 
школой.
Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 
универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока:
·       самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие 
и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 
гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и 
осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 
адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей 
личности;
·       смыслоообразование— поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 
себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 
социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», 
«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва;
·       морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на 
их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к 
моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной 
дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 
регуляторов морального поведения.
Основное содержание оценки личностных результатовна ступени начального общего 
образования строится вокруг оценки:
·       сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 
эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению,
·       ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание 
нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с 
учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как 
пример для подражания;
·       сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 
Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, 
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осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; 
развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей;
·       сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 
способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть 
свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;
·       сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-
познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 
способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения 
результата, стремления к совершенствованию своих способностей;
·       знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 
способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 
различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 
поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной 
нормы.
Оценка личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе 
неперсонифицированных (т.е. не ориентированных на конкретного ребенка)  
мониторинговых исследований. Проводит такое оценивания внешняя относительно учителя 
школьная служба оценки качества образования 2 раза в год. Результаты 
неперсонифицированных мониторинговых исследований являются основанием для принятия 
управленческих решений при проектировании и реализации программы развития ОУ, 
программ развития воспитательной системы школы, иных программ. Предметом оценки в 
этом случае становится не прогресс личностного развития обучающегося, а эффективность 
воспитательно-образовательной деятельности годичной команды педагогов. Это 
принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов от оценки 
предметных и метапредметных результатов. Оценка личностных результатов на уровне 
класса проводится годичной командой педагогов под руководством классного руководителя и 
является основой для принятия совместных решений по совершенствованию 
образовательного процесса.
Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в 
полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.е. оценка  
учащимся не ставится. Описание используемых технологий фиксируется в программе 
воспитательной работы с детским коллективом.

Оценка метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы, описанных в 
разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 
универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» 
программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 
начального общего образования, а также планируемых результатов, представленных во всех 
разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом».
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 
образовательного процесса — учебных предметов.
Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 
обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, 
т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление 
своей познавательной деятельностью. К ним относятся:
·       способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 
самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 
планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями 
её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои 
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действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, 
проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;
·       умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 
информации из различных информационных источников;
·       умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 
объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач;
·       способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным 
понятиям;
·       умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 
принимать на себя ответственность за результаты своих действий.
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 
образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 
учебного плана.
Основное содержание оценки метапредметных результатовна ступени начального 
общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов 
проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и поискового 
характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на 
межпредметной основе. Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных 
действий, овладение которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности 
всей системы начального образования (например, обеспечиваемые системой начального 
образования уровень включённости детей в учебную деятельность, уровень их учебной 
самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме 
неперсонифицированных процедур. Проводит такое оценивания внешняя относительно 
учителя школьная служба оценки качества образования 2 раза в год.
Мониторинг сформированности УУД в разрезе класса и каждого ребенка осуществляет 
учитель, согласно предложенной ниже методике, а также обязательно проводится 
педагогическая диагностика, предложенная в УМК «Школа России». Мониторинг 
сформированности основных учебных умений разрабатывается и осуществляется учителем 
самостоятельно, фиксируется в образовательной программе класса или рабочей программе 
по предмету. Материалы мониторинговых исследований анализируются учителем 
самостоятельно, систематизируются в папке «Педагогический мониторинг» в разрезе класса 
и каждого ребенка и являются основанием для составления образовательной программы 
класса и рабочих программ по предмету. 

Оценка предметных результатов
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 
планируемых результатов по отдельным предметам. Достижение этих результатов 
обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса — учебных 
предметов, представленных в обязательной части учебного плана.
Объектом мониторинга предметных результатов является система предметных знаний и 
предметных действий. Объектом оценки предметных результатов служит в полном 
соответствии с требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-
познавательные и учебно- практические задачи с использованием средств, релевантных 
содержанию учебных предметов, в том числе на основе мета- предметных действий. Оценка 
достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного 
оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом итоговая 
оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых 
обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного 
учебного курса.
Итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики 
образовательных достижений. 
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Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 
результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку 
отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» 
и фиксируя допущенные ошибки и недочёты формируется сегодня оценка ученика, а 
необходимый для продолжения образования и реально достигаемый большинством 
обучающихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного 
уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им 
требований Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся 
«методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его 
превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать 
индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития.
Поэтому в текущей оценочной деятельности учителю необходимо соотносить результаты, 
продемонстрированные учеником, с оценками типа:
• «зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, 
свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и правильном выполнении 
учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном 
учебном материале;
• «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы 
знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 
кругозоре, широте (или избирательности) интересов.
Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 5-
балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления технологии оценивания. В 
частности, достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как 
безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований Стандарта и 
соотносится с оценкой «удовлетворительно» («зачёт»). 
В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие 
друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические 
работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).

3.2. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 
образовательных достижений
Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 
которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных 
областях. Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей 
системы оценки. При этом материалы портфеля достижений должны допускать независимую 
оценку при проведении аттестации педагогов.
В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обучающимся не 
только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, 
социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, 
протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами.
Какие материалы целесообразно включать в портфель достижений учеников начальной 
школы, подробно обозначено в примерной программе начального общего образования.
Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в целом 
ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных результатов 
начального общего образования, закреплённых в Стандарте.
Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведётся на 
критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться 
специальными документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, на 
основе которых оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную 
оценку выпускника. Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут 
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полностью соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем 
применительно к особенностям образовательной программы и контингента детей.
При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, 
представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения 
планируемых результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный этап 
обучения.
По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений, 
делаются выводы:
1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а 
также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения 
образования в основной школе;
2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к 
самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-
практических задач;
3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-
смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.

3.3. Итоговая оценка выпускника
На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты которой 
используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 
обучения на следующей ступени, выносятся только предметные и метапредметные 
результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов 
начального образования.
Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-
познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной  
системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в 
том числе на основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач 
является предметом различного рода неперсонифицированных обследований.
На ступени начального общего образования особое значение для продолжения образования 
имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и 
математике и овладение следующими метапредметными действиями:
• речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 
информацией;
• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 
сверстниками.
Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной 
в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, 
трёх (четырёх) итоговых работ (по русскому языку, родному языку, математике и 
комплексной работы на межпредметной основе).
При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 
результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период 
обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения 
обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и математике, а 
также уровень овладения метапредметными действиями.
На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 
универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 
результатов.
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1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 
продолжения образования на следующей ступени, и способен использовать их для решения 
простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как 
минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения 
итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового 
уровня.
2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования 
на следующей ступени, на уровне осознанного произвольного овладения учебными 
действиями.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, 
причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а 
результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 
65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за 
выполнение заданий повышенного уровня.
3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 
для продолжения образования на следующей ступени.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а 
результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 
50% заданий базового уровня.
Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных по 
каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении  данным 
обучающимся основной образовательной программы начального общего образования и 
переводе его на следующую ступень общего образования.
В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 
однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 
следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом с учётом 
динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об 
условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 
устанавливаемых на федеральном уровне.
Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования принимается 
одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, в которой:
• отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося;
• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом, как 
достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;
• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 
реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения.
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II. Содержательный раздел
4. Программа формирования универсальных  учебных  действий у 
обучающихся на ступени начального общего образования.         
Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обеспечение 
системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и призвана 
способствовать реализации развивающего потенциала общего среднего образования, 
развитию системы универсальных учебных действий, выступающей как инвариантная 
основа образовательного процесса и обеспечивающей школьникам умение учиться, 
способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Всё это достигается путём как 
освоения обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных 
дисциплин, так и сознательного, активного присвоения ими нового социального опыта. При 
этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные от соответствующих видов 
целенаправленных действий, если они формируются, применяются и сохраняются в тесной 
связи с активными действиями самих учащихся. 
     Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения 
метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как 
образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях.
       Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования 
универсальных учебных действий конкретизирует соответствующих раздел 
фундаментального ядра содержания.
     Задачи программы: 
·    установить ценностные ориентиры начального образования;
·    определить состав и характеристику универсальных учебных действий;
·    выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и определить 
условия формирования в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях. 
Программа формирования универсальных учебных действий содержит:
·     описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования; 
·     характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 
универсальных учебных действий.
·     связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в 
соответствии с УМК «Школа России»; 
·     типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК «Школа 
России»;
·     описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий 
по ступеням общего образования в соответствии с УМК «Школа России»; 
·       Планируемые результаты сформированности УУД.
    Программа формирования универсальных учебных действий является основой разработки 
рабочих программ отдельных учебных предметов.
Представим разделы программы в соответствии с УМК «Школа России».
4.1.Ценностные ориентиры   начального общего образования 
          ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания 
образования на ступени начального общего образования следующим образом: 
1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая:
·       чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;
·       осознание ответственности человека за благосостояние общества;
·       восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 
религий;
·       отказ от деления на «своих» и «чужих»; 
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·       уважение истории и культуры каждого народа.
2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества.
·       доброжелательность, доверие и внимание к людям, 
·       готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
·       уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право 
каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников; 
3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 
нравственности и гуманизма.
·       принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление 
следовать им;
·       ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и 
окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, вины, совести - как регуляторов 
морального поведения;
·       формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 
мировой и отечественной художественной культурой;
4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию:
·       развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 
мотивов познания и творчества;
·       формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 
(планированию, контролю, оценке);
5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 
самоактуализации:
·       формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе;
·       готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию;
·       критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать;
·       готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты;
·       целеустремленность и настойчивость в достижении целей;
·       готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;
·       умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью 
и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей.     
В концепции УМК   «Школа России» ценностные ориентиры формирования УУД 
определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и общим представлением о 
современном выпускнике начальной школы. 
     Это человек: 
-любознательный, интересующийся, активно познающий мир;
-владеющий основами умения учиться;
-любящий родной край и свою страну;
-уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
-готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой;
-доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое 
мнение;
-выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 
          В ФГОС начального общего образования содержится характеристика личностных, 
регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий: 
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 
ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 
принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 
ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 
Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий:
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• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 
деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 
побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 
вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; 
• нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого содержания 
(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный 
выбор.
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию 
своей учебной деятельности. 
К ним относятся:
• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно;
• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 
конечного результата; составление плана и последовательности действий;
• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 
характеристик;
• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 
обнаружения отклонений и отличий от эталона;
• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в 
случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого 
результата самим обучающимся, учителем, товарищами;
• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно 
усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;
• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 
выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.
Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 
учебные действия, а также постановку и решение проблемы.
Общеучебные универсальные действия:
• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 
использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 
информации;
• структурирование знаний;
• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 
форме;
• выбор наиболее эффективных способов решения задач в
зависимости от конкретных условий;
• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 
деятельности;
• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 
извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 
определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 
текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; 
понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;
• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.
          Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-
символические действия:
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• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 
существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-
символическая);
• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область.
Логические универсальные действия:
• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 
восполнением недостающих компонентов;
• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
• подведение под понятие, выведение следствий; 
• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений;
• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;
• доказательство;
• выдвижение гипотез и их обоснование.
Постановка и решение проблемы:
• формулирование проблемы;
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера.
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 
компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 
умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 
интегрироваться в группу сверстников
и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
К коммуникативным действиям относятся:
• планирование учебного сотрудничества с учителем и
сверстниками — определение цели, функций участников, способов взаимодействия;
• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;
• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий;
• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 
речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 
современных средств коммуникации.
          Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 
происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 
другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 
          Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 
ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 
систему представлений о себе, отношений к себе. 

52



Характеристика результатов формирования УУД на разных этапах обучения 
по УМК    «Школа России» в начальной школе
Таблица № 1

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные 
УУД

1 класс 1. Ценить и 
принимать 
следующие базовые 
ценности: «добро», 
«терпение», 
«Родина», «природа», 
«семья».
2. Уважать к своей 
семье, к своим 
родственникам, 
любовь к родителям. 
3. Освоить роли 
ученика; 
формирование 
интереса (мотивации) 
к учению.
4. Оценивать 
жизненные ситуаций 
и поступки героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм.

1. Организовывать 
свое рабочее место под 
руководством учителя. 
2. Определять цель 
выполнения заданий 
на уроке, во 
внеурочной 
деятельности, в 
жизненных ситуациях 
под руководством 
учителя. 
3. Определять план 
выполнения заданий 
на уроках, внеурочной 
деятельности, 
жизненных ситуациях 
под руководством 
учителя.
4. Использовать в 
своей деятельности 
простейшие приборы: 
линейку, треугольник и 
т.д.

1. Ориентироваться в 
учебнике: определять 
умения, которые будут 
сформированы на основе 
изучения данного раздела. 
2. Отвечать на простые 
вопросы учителя, находить 
нужную информацию в 
учебнике.
3. Сравнивать предметы, 
объекты: находить общее и 
различие.
4. Группировать предметы, 
объекты на основе 
существенных признаков.
5. Подробно пересказывать 
прочитанное или 
прослушанное; определять 
тему. 

1. Участвовать в 
диалоге на уроке и в 
жизненных 
ситуациях.
2. Отвечать на 
вопросы учителя, 
товарищей по 
классу. 
2. Соблюдать 
простейшие нормы 
речевого этикета: 
здороваться, 
прощаться, 
благодарить.
3. Слушать и 
понимать речь 
других.
4. Участвовать в 
паре. 

2 класс 1. Ценить и 
принимать 
следующие базовые 
ценности: «добро», 
«терпение», 
«Родина», «природа», 
«семья», «мир», 
«настоящий друг».
2. Уважение к своему 
народу, к своей 
родине. 
3. Освоение 
личностного смысла 
учения, желания 
учиться. 
4. Оценка жизненных 
ситуаций и поступков 
героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 

1. Самостоятельно 
организовывать свое 
рабочее место.
2. Следовать режиму 
организации учебной и 
внеучебной 
деятельности.
3. Определять цель 
учебной деятельности 
с помощью учителя и 
самостоятельно. 
4. Определять план 
выполнения заданий 
на уроках, внеурочной 
деятельности, 
жизненных ситуациях 
под руководством 
учителя.
5. Соотносить 
выполненное задание с 
образцом, 

1. Ориентироваться в 
учебнике: определять 
умения, которые будут 
сформированы на основе 
изучения данного раздела; 
определять круг своего 
незнания. 
2. Отвечать на простые и 
сложные вопросы учителя, 
самим задавать вопросы, 
находить нужную 
информацию в учебнике.
3. Сравнивать и 
группировать предметы, 
объекты по нескольким 
основаниям; находить 
закономерности; 
самостоятельно 
продолжать их по 
установленному правилу. 
4. Подробно пересказывать 

1.Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на 
события, поступки.
2.Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих 
учебных и 
жизненных речевых 
ситуаций. 
3.Читать вслух и 
про себя тексты 
учебников, других 
художественных и 
научно-популярных 
книг, понимать 
прочитанное. 
4. Выполняя 
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общечеловеческих 
норм.

предложенным 
учителем.
6. Использовать в 
работе простейшие 
инструменты и более 
сложные приборы 
(циркуль). 
6. Корректировать 
выполнение задания в 
дальнейшем.
7. Оценка своего 
задания по следующим 
параметрам: легко 
выполнять, возникли 
сложности при 
выполнении. 

прочитанное или 
прослушанное; составлять 
простой план .
5. Определять, в каких 
источниках можно найти 
необходимую информацию 
для выполнения задания. 
6. Находить необходимую 
информацию, как в 
учебнике, так и в словарях 
в учебнике.
7. Наблюдать и делать 
самостоятельные   простые 
выводы

различные роли в 
группе, 
сотрудничать в 
совместном 
решении проблемы 
(задачи).

3 класс 1. Ценить и 
принимать 
следующие базовые 
ценности: «добро», 
«терпение», 
«Родина», «природа», 
«семья», «мир», 
«настоящий друг», 
«справедливость», 
«желание понимать 
друг друга», 
«понимать позицию 
другого».
2. Уважение к своему 
народу, к другим 
народам, терпимость 
к обычаям и 
традициям других 
народов.
3. Освоение 
личностного смысла 
учения; желания 
продолжать свою 
учебу.
4. Оценка жизненных 
ситуаций и поступков 
героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм, нравственных и 
этических ценностей.

1. Самостоятельно 
организовывать свое 
рабочее место в 
соответствии с целью 
выполнения заданий.
2. Самостоятельно 
определять важность 
или необходимость 
выполнения различных 
задания в учебном 
процессе и жизненных 
ситуациях.
3. Определять цель 
учебной деятельности 
с помощью 
самостоятельно. 
4. Определять план 
выполнения заданий 
на уроках, внеурочной 
деятельности, 
жизненных ситуациях 
под руководством 
учителя.
5. Определять 
правильность 
выполненного задания 
на основе сравнения с 
предыдущими 
заданиями, или на 
основе различных 
образцов. 
6. Корректировать 
выполнение задания в 
соответствии с планом, 

1. Ориентироваться в 
учебнике: определять 
умения, которые будут 
сформированы на основе 
изучения данного раздела; 
определять круг своего 
незнания; планировать 
свою работу по изучению 
незнакомого материала. 
2. Самостоятельно 
предполагать, какая 
дополнительная 
информация буде нужна 
для изучения незнакомого 
материала;
отбирать необходимые 
источники информации 
среди предложенных 
учителем словарей, 
энциклопедий, 
справочников.
3. Извлекать информацию, 
представленную в разных 
формах (текст, таблица, 
схема, экспонат, модель, 
 иллюстрация и др.)
4. Представлять 
информацию в виде текста, 
таблицы, схемы, в том 
числе с помощью ИКТ.
5. Анализировать, 
сравнивать, группировать 
различные объекты, 
явления, факты. 

1. Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на 
события, поступки.
2.Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих 
учебных и 
жизненных речевых 
ситуаций. 
3.Читать вслух и 
про себя тексты 
учебников, других 
художественных и 
научно-популярных 
книг, понимать 
прочитанное. 
4. Выполняя 
различные роли в 
группе, 
сотрудничать в 
совместном 
решении проблемы 
(задачи).
5. Отстаивать свою 
точку зрения, 
соблюдая правила 
речевого этикета. 
6. Критично 
относиться к своему 
мнению
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условиями 
выполнения, 
результатом действий 
на определенном 
этапе. 
7. Использовать в 
работе литературу, 
инструменты, 
приборы. 
8. Оценка своего 
задания по 
параметрам, заранее 
представленным.

7. Понимать точку 
зрения другого 
8. Участвовать в 
работе группы, 
распределять роли, 
договариваться друг 
с другом. 

4 класс 1. Ценить и 
принимать 
следующие базовые 
ценности: «добро», 
«терпение», 
«Родина», «природа», 
«семья», «мир», 
«настоящий друг», 
«справедливость», 
«желание понимать 
друг друга», 
«понимать позицию 
другого», «народ», 
«национальность» и 
т.д.
2. Уважение к своему 
народу, к другим 
народам, принятие 
ценностей других 
народов.
3. Освоение 
личностного смысла 
учения; выбор 
дальнейшего 
образовательного 
маршрута.
4. Оценка жизненных 
ситуаций и поступков 
героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм, нравственных и 
этических ценностей, 
ценностей 
гражданина России.

1. Самостоятельно 
формулировать 
задание: определять 
его цель, планировать 
алгоритм его 
выполнения, 
корректировать работу 
по ходу его 
выполнения, 
самостоятельно 
оценивать.
2. Использовать при 
выполнения задания 
различные средства: 
справочную 
литературу, ИКТ, 
инструменты и 
приборы. 
3. Определять 
самостоятельно 
критерии оценивания, 
давать самооценку. 

1. Ориентироваться в 
учебнике: определять 
умения, которые будут 
сформированы на основе 
изучения данного раздела; 
определять круг своего 
незнания; планировать 
свою работу по изучению 
незнакомого материала. 
2. Самостоятельно 
предполагать, какая 
дополнительная 
информация буде нужна 
для изучения незнакомого 
материала;
отбирать необходимые 
источники информации 
среди предложенных 
учителем словарей, 
энциклопедий, 
справочников, электронные 
диски.
3. Сопоставлять и отбирать 
информацию, полученную 
из различных источников 
(словари, энциклопедии, 
справочники, электронные 
диски, сеть Интернет). 
4. Анализировать, 
сравнивать, группировать 
различные объекты, 
явления, факты. 
5. Самостоятельно делать 
выводы, перерабатывать 
информацию, 
преобразовывать её, 
представлять информацию 
на основе схем, моделей, 

Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на 
события, поступки.
2.Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих 
учебных и 
жизненных речевых 
ситуаций. 
3.Читать вслух и 
про себя тексты 
учебников, других 
художественных и 
научно-популярных 
книг, понимать 
прочитанное. 
4. Выполняя 
различные роли в 
группе, 
сотрудничать в 
совместном 
решении проблемы 
(задачи).
5. Отстаивать свою 
точку зрения, 
соблюдая правила 
речевого этикета; 
аргументировать 
свою точку зрения с 
помощью фактов и 
дополнительных 
сведений. 
6. Критично 
относиться к своему 
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сообщений.
6. Составлять сложный 
план текста.
7. Уметь передавать 
содержание в сжатом, 
выборочном или 
развёрнутом виде

мнению. Уметь 
взглянуть на 
ситуацию с иной 
позиции и 
договариваться с 
людьми иных 
позиций.
7. Понимать точку 
зрения другого 
8. Участвовать в 
работе группы, 
распределять роли, 
договариваться друг 
с другом. 
Предвидеть 
последствия 
коллективных 
решений.

Универсальные учебные действия в УМК «Школа России» рассматриваются как 
совокупность педагогических ориентиров в организации образовательного процесса в 
начальной школе. 
Показателем успешности формирования УУД будет ориентация школьника на выполнение 
действий, выраженных в категориях: знаю/могу, хочу, делаю.
Психологическая 
терминология

Педагогическая 
терминология

Язык ребенка Педагогический ориентир.
(результат педагогического 
воздействия, принятый и 
реализуемый школьником ) 
знаю/могу, хочу, делаю

Личностные 
универсальные 
учебные действия. 

Воспитание личности
(Нравственное 
развитие; и 
формирование 
познавательного 
интереса)

«Я сам». Что такое хорошо и что такое 
плохо
«Хочу учиться»
«Учусь успеху»
«Живу в России»
«Расту хорошим человеком»
«В здоровом теле здоровый 
дух!»

Регулятивные 
универсальные 
учебные действия. 

самоорганизация «Я могу» «Понимаю и действую»
«Контролирую ситуацию»
«Учусь оценивать»
«Думаю, пишу, говорю, 
показываю и делаю»

Познавательные 
универсальные 
учебные действия. 

исследовательская 
культура 

«Я учусь». «Ищу и нахожу»
«Изображаю и фиксирую»
«Читаю, говорю, понимаю»
«Мыслю логически»
«Решаю проблему»

Коммуникативные 
универсальные 

культуры общения «Мы вместе» «Всегда на связи»
«Я и Мы».
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учебные действия
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
(на основе образовательного ресурса УМК   «Школа России»)
          Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 
осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 
формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 
результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», 
«Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное 
искусство», «Физическая культура» в отношении ценностно-смыслового, личностного, 
познавательного и коммуникативного развития учащихся. 
          Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта обучения – 
приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование 
универсальных учебных умений:
Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, 
адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и 
корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста 
информацию в соответствии с коммуникативной задачей;
Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 
отношений между ними;
Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих 
закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать 
стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы.
     Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 
учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования 
универсальных учебных действий.
Смысловые 
акценты УУД

Русский язык Литературное 
чтение

Математика Окружающий 
мир

личностные жизненное само-
определение

нравственно-
этическая 
ориентация

Смыслообразова
ние

нравственно-
этическая 
ориентация

регулятивные целеполагание, 
планирование, 
прогнозирование
, контроль, 
коррекция, 
оценка,          
алгоритмизация 
действий 
(Математика, 
Русский язык, 
Окружающий 
мир, 
Технология , 
Физическая 
культура и др.)

познавательные
общеучебные

моделирование 
(перевод устной 
речи в 
письменную)

смысловое 
чтение, 
произвольные и 
осознанные 

моделирование, 
выбор наиболее 
эффективных 
способов 

широкий спектр 
источников 
информации
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устные и 
письменные 
высказывания

решения задач

познавательные 
логические

формулирование 
личных, 
языковых, 
нравственных 
проблем. 
Самостоятельное 
создание 
способов 
решения проблем 
поискового и 
творческого 
характера

анализ, синтез, 
сравнение, 
группировка, 
причинно-
следственные 
связи, логические 
рассуждения, 
доказательства, 
практические 
действия

коммуникативные использование 
средств языка и 
речи для 
получения и 
передачи 
информации, 
участие в 
продуктивном 
диалоге;     
самовыражение: 
монологические 
высказывания 
разного типа. 

          Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 
определяется следующими утверждениями: УУД представляют собой целостную систему, в 
которой можно выделить взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий:
·       коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность,
·       познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы,
·       личностные – определяющие мотивационную ориентацию,
·       регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности. 
         Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 
реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность.
          Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и 
организации образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенностей 
обучающихся.
         Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 
тематическом планировании, технологических картах. 
          Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам освоения 
УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности. 
Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью Универсального 
интегрированного Портфолио, который является процессуальным способом оценки 
достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий. 
          Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром 
при организации мониторинга их достижения.
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          Приведем пример, как формируется одна из характеристик достижения личностных 
результатов средствами разных учебных предметов в УМК   «Школа России».
          Отличительной особенностью УМК является то, что основой всех учебных предметов 
выступают понятия «культура», «общение», «познание», «творчество».
          Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности; формирование ценности многонационального российского общества; 
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций.          Для 
достижения указанных личностных результатов в учебниках 1 – 4 классов введены 
соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и содержанию тексты, 
упражнения, задания, задачи.
         В курсе «Математика» по УМК «Школа России»— в сюжетах текстовых задач 
(например, в 3 и 4 кл.) представлены сведения из исторического прошлого нашей страны — о 
продолжительности Великой Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее 
боевой славы и о помощи ветеранам, о возрасте Российского флота, о современных 
достижениях России в области космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом 
культурном наследии страны (например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений 
Л.Н. Толстого, о посещении музеев, художественных галерей и др.).
          В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства 
рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко используется 
принцип диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и 
профессиональной музыкой различных национальностей на основе ее сопоставления и 
выявления общности жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, 
различия стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох и 
культур.
         В курсе «Русский язык» по УМК «Школа России» представлены разнообразные по 
форме и содержанию упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о 
сохранении мира в своей стране и во всём мире. Через тексты дети знакомятся с 
национальными ценностями нашего отечества, памятниками старины и их создателями,   
русскими умельцами, руками которых созданы Царь-пушка и Царь-колокол, церковь Покрова 
на Нерли и др., узнают о великом достоянии нашего народа — русском языке. В этой связи 
даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. Пришвина, И. 
С. Соколова-Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические строки А.С.Пушкина, И.А. 
Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие 
учащихся в красоте, образности, богатстве русского языка. Ученики составляют тексты, 
рассказы о своей малой родине — крае, городе, селе, об их достопримечательностях, 
природных и культурно-исторических особенностях.
         В курсе «Литературное чтение» по УМК «Школа России» — это разделы: «Устное 
народное творчество», «Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», 
«Поэтическая тетрадь», «Природа и мы», «Из русской классической литературы», 
«Литература зарубежных стран» и др., а также тексты и задания о нашей многонациональной 
стране, о традициях и обычаях ее народов и народов мира, о многообразии природы и 
необходимости бережного к ней отношения. Система таких заданий позволяет учащимся 
осознавать себя гражданами страны, формировать общечеловеческую идентичность.
         В курсе «Окружающий мир» по УМК «Школа России» — это темы «Природа 
России», «Страницы истории Отечества», «Родной край — часть большой страны», 
«Современная Россия», «Жизнь города и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о 
народах России?», «Что мы знаем о Москве?», «Россия на карте».
          В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и флагом), а 
во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с 
государственной символикой государства.

59



Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России», «Кто нас 
защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России, Государственной службой 
пожарной охраны, МЧС России) и др.
          В курсе «Технология» для 1−4 класса учащиеся знакомятся со старинными, 
традиционными для России промыслами и ремеслами, материалами, инструментами, 
профессиями мастеров, работающих в этих отраслях, а также технологическими процессами 
современных производств Российской Федерации, работой промышленных предприятий 
нашей страны, продукцией, которую они выпускают. 
          Практические работы по изготовлению изделий традиционных ремесел, современных 
костюмов разных народов России формируют у учащихся осознание своей этнической и 
национальной принадлежности; воспитывают уважительное отношение к культуре своего и 
других народов. В 4 классе учащиеся при знакомстве с современными производствами нашей 
страны и выполнении проектов частично воспроизводят производственные циклы 
промышленных предприятий в РФ.
          В курсе «Музыка» во 2 классе дети разучивают Гимн России, и продолжают 
знакомство с государственной символикой Российского государства, произведениями 
отечественного музыкального искусства.
          В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов 
осуществляется благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу 
построения обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога – в мир 
большой культуры». 
         В курсе «Английский язык» в разделе SpotlightonRussia учащимся предлагаются 
тексты о России по различной тематике. Например, тексты о дне города, российских городах-
миллионерах, музеях России позволяют учащимся осознавать себя гражданами страны. Текст 
о семейном гербе и создание собственного герба формирует ценности общества и семьи. 
Таким образом, у учащихся воспитывается чувство гордости за свою семью и свою страну..
Типовые задачи формирования универсальных учебных действий.
Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК «Школа 
России» конструируются учителем на основании следующих общих подходов: 
Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня 
сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) 
предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) следующих 
навыков: ознакомление-понимание - применение-анализ-синтез-оценка.
В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических 
заданий) к нему. 
Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных 
УУД, были валидными, надёжными и объективными, они должны быть:
составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в целом;
сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение 
обладание соответствующих УУД;
избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего
развития»;
многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий
подход к решению; выбор необходимой стратегии;
«модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий
конструкт задачи, менять некоторые из её условий.
В разработке задач учителя будут исходить из того, что уровни учебных целей: 
Ознакомление, Понимание, Применение, Анализ, Синтез, Оценка имеют отношение к 
любому УУД. 
Т.е. каждое УУД предполагается последовательно формировать на каждом уровне.
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    Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням 
общего образования.
          Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного 
образования к начальному образованию, от начального образования к основному 
образованию, от основного к среднему полному образованию. На каждой ступени 
образовательного процесса проводится диагностика (физическая, психологическая, 
педагогическая) готовности учащихся к обучению на следующей ступени. Стартовая 
диагностика определяет основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, и 
в соответствии с особенностями ступени обучения на определенный период выстраивается 
система работы по преемственности.
          Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням 
общего образования обеспечивается за счет:
·       принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в 
частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 
формирование умения учиться.
·       четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой 
ступени;
·       целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие 
УУД в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, 
общепознавательные, логические и др.).
          Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы становится 
ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 
формирование умения учиться. 
          
В Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в 
начальной школе, основной школе» представлены    УУД,   результаты развития УУД, их 
значение для обучения. 
УУД Результаты развития УУД Значение для обучения
Личностные действия
-смыслообразование
-самоопределение
Регулятивные 
действия

Адекватная школьная мотивация. 
Мотивация достижения.
Развитие основ гражданской 
идентичности.
Рефлексивная адекватная 
самооценка

Обучение в зоне ближайшего 
развития ребенка. Адекватная 
оценка учащимся границ 
«знания и незнания». 
Достаточно высокая 
самоэффективность в форме 
принятия учебной цели и работы 
над ее достижением.

Регулятивные, 
личностные, 
познавательные, 
коммуникативные 
действия

Функционально-структурная 
сформированность учебной 
деятельности. Произвольность 
восприятия, внимания, памяти, 
воображения.

Высокая успешность в усвоении 
учебного содержания. Создание 
предпосылок для дальнейшего 
перехода к самообразованию.

Коммуникативные 
(речевые), 
регулятивные 
действия

Внутренний план действия Способность действовать «в 
уме». Отрыв слова от предмета, 
достижение нового уровня 
обобщения.

Коммуникативные, 
регулятивные 
действия

Рефлексия – осознание учащимся 
содержания, последовательности и 
оснований действий

Осознанность и критичность 
учебных действий. 
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Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных действий 
по завершении начального обучения.
          Педагогические ориентиры: Развитие личности. 
В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут сформированы 
внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 
учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение.
          Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 
типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 
учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 
планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и
оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.
          Педагогические ориентиры: Исследовательская культура
          В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 
воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 
использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 
моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие 
приёмы решения задач.
          Педагогические ориентиры: Культура общения
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 
умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять 
сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 
передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 
сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты.
          «Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе».
          Учитель   знает:
·       важность формирования универсальных учебных действий школьников;
·       сущность и виды универсальных умений, 
·       педагогические приемы и способы их формирования .
Учитель   умеет:
·       отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД
·       использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД 
·       привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД 

5. Программа отдельных учебных предметов, курсов
          Педагогический коллектив учителей начальной школы ГБОУ ООШ пос. Угорье 
работает по государственной образовательной программе, которая реализуется через УМК 
«Школа России».
5.1. Пояснительная записка к системе учебников «Школа России» (для 1–4 классов 
общеобразовательных учреждений), обеспечивающих достижение требований к результатам 
освоения основной образовательной программы начального общего образования
 Введение 
Система учебников «Школа России» представляет собой ядро целостной и 
сконструированной на основе единых методологических и методических принципов 
информационно-образовательной среды для начальной школы, позволяющей реализовывать 
на практике важнейшее положение ФГОС — «эффективность учебно-воспитательного 
процесса должна обеспечиваться информационно-образовательной средой — системой 
информационно-образовательных ресурсов и инструментов, обеспечивающих условия для 
реализации основной образовательной программы образовательного учреждения».
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Система учебников «Школа России» интегрирована в единую методическую систему, 
помогающую учителю обеспечивать требования современного образовательного процесса, 
определяемые ФГОС.
I. Состав системы учебников «Школа России»
В систему учебников «Школа России» входят следующие завершенные предметные линии:
1. Завершенная предметная линия учебников «Русский язык» авт. Канакина В.П., Горецкий 
В.Г.
2. Завершенная предметная линия учебников «Литературное чтение» авт. Климанова Л.Ф. 
и др.
3. Завершенная предметная линия учебников «Математика» авт. Моро М.И. и др.
4. Завершенная предметная линия учебников «Информатика» авт. Семёнов А.Л., Рудченко 
Т.А. 
5. Завершенная предметная линия учебников «Окружающий мир» авт. Плешаков А.А.
6. Завершенная предметная линия учебников «Технология» авт. Роговцева Н.И. и др.
7 Завершенная предметная линия учебников «Музыка»   авт. Критская Е.Д. и др. 
8. Завершенная предметная линия учебников «Изобразительное искусство» под ред. 
Неменского Б.М. 
9. Завершенная предметная линия учебников «Физическая культура»    авт. Лях В.И.
10. Завершенная предметная линия учебных пособий «Духовно-нравственная культура 
народов России»
11. Завершенная предметная линия учебников «Английский язык» авт.Быкова Н.И., Дули Д., 
Поспелова М.Д. и др.
II. Ведущие целевые установки системы учебников «Школа России»
Реализации идеологической основы ФГОС — Концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России.
Достижению личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной 
образовательной программы посредством формирования универсальных учебных действий, 
как основы умения учиться. 
Организации учебной деятельности учащихся на основе системно-деятельностного подхода.
III. Реализация идеологической основы ФГОС — Концепции духовно-нравственного 
развития и воспитания личности гражданина России в системе учебников «Школа России»
В содержание системы учебников «Школа России» заложен огромный воспитывающий и 
развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые 
установки, заложенные в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России».
Важнейшая задача российской школы — становление российской гражданской идентичности 
обучающихся, в комплексе учебников «Школа России» реализуется различными средствами.
Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с ориентацией на 
формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов системы 
учебников «Школа России» в детях воспитывается благородное отношение к своему 
Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и 
культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их 
национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным символам 
Российской Федерации.
Дети, обучающиеся по системе учебников «Школа России» знакомятся с образцами 
служения Отечеству, постигают причастность каждого человека, каждой семьи к жизни 
России, осознают значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины, 
чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя маленькими гражданами великой страны.
Во-вторых, родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, дидактическое и 
методическое обеспечение которых составляет значительную часть содержания учебников. 
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Учитывая особенности предметных областей учебного плана начального общего образования 
ФГОС и возрастные психологические особенности младших школьников, одной из 
важнейших задач является развитие у ребенка интереса, переходящего в потребность к 
познанию, изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной 
жизни, ее духовного и культурного величия.
В третьих, поликультурность содержания системы учебников «Школа России» носит 
сквозной характер. Она обеспечивается в каждой предметной линии, с учетом предметной 
специфики и отражает многообразие и единство национальных культур народов России, 
содействуя формированию у обучающихся толерантности, способности к межнациональному 
и межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами народов других стран мира.
В этой связи, важное место в системе учебников «Школа России» занимает курс «Основы 
религиозных культур и светской этики». Курс органично интегрирован в систему учебников 
«Школа России» для решения задачи формирования у младших школьников мотивации к 
осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 
религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 
представителями других культур и мировоззрений.
IV. Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной 
образовательной программы посредством формирования универсальных учебных действий, 
как основы умения учиться.
Эффективность реализации идеологической основы ФГОС — Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России в системе учебников 
«Школа России», достигается особой организацией подачи учебного материала, 
способствующей достижению личностных, метапредметных и предметных результатов 
посредством формирования у учащихся универсальных учебных действий (УУД).
V. 1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального 
общего образования.
В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников «Школа 
России» направлены на достижение следующих личностных результатов освоения основной 
образовательной программы:
1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности, формирование ценности многонационального российского общества, 
гуманистические и демократические ценностные ориентации.
2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 
3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов.
4) Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире.
5) Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения.
6) Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе.
В системе учебников «Школа России» учтены психологические и возрастные особенности 
младших школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи и для 
достижения указанных личностных результатов в учебниках всех предметных линий 
представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, 
загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими 
повышению мотивации обучающихся, учитывающими переход детей младшего школьного 
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возраста от игровой деятельности (ведущего вида деятельности в дошкольном возрасте) к 
учебной.
В системе учебников «Школа России» представлен материал для регулярного проведения 
учеником самооценки результатов собственных достижений на разных этапах обучения: в 
результате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в результате 
обучения в том или ином классе начальной школы. Система заданий направленных на 
самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с предыдущими 
результатами, на осознание происходящих приращений знаний, способствует формированию 
рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, расширении 
знаний и способов действий.
Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно ориентированный 
характер и обеспечивает возможность понимания школьниками основных правил поведения 
в обществе на основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм. 
Достижению указанных личностных результатов способствует тесная связь изучаемого 
материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, 
материал о правах ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных 
датах. Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного 
поведения ребенка в природном и социальном окружении.
7)   Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
Достижению указанных результатов служит текстовый и иллюстративный материал системы 
учебников «Школа России», формулировки вопросов и заданий, направленные на их 
эстетическое восприятие, оценку культурных и природных ценностей, объектов. 
В текстах и соответствующих заданиях системы учебников «Школа России» обращается 
внимание детей на красоту, своеобразие   изучаемой природы и рукотворного мира. В этой 
связи, особую роль играют рисунки и фотографии в учебниках, передающие красоту 
объектов и явлений природы, городов и сел нашей Родины, стран мира. 
Тексты и отражающие их содержание иллюстрации учебников разных предметных линий, 
органично дополняют друг друга и служат опорой при выполнении заданий, 
предполагающих собственные наблюдения детей, подготовку рассказов и фоторассказов, 
посвященных красоте, духовности, эстетике, культуре людей нашего отечества и мира в 
целом. 
8) Формирование этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.
Основное содержание текстов и заданий системы учебников «Школа России» направленно на 
воспитание человека, способного думать о чувствах близких ему людей, сопереживать им, 
соблюдать общепринятые этические нормы.
Система заданий и вопросов к текстам позволяет учащимся ориентироваться в нравственном 
содержании прочитанного, осознавать сущность поведения героев, самостоятельно делать 
выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами. 
9)    Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.
          С этой целью в системе учебников «Школа России» с 1 по 4 классы предусмотрена 
работа в парах, группах, со взрослыми. Эти задания отмечены соответствующими условными 
знаками. На организацию сотрудничества со взрослыми нацелены многие учебные проекты 
предметных линий по литературному чтению, окружающему миру, математике, русскому 
языку, технологии, иностранным языкам, по информатике. 
10) Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 
ценностям.
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         Система учебников «Школа России» формирует установку школьников на безопасный, 
здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их 
содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностью жизни, 
укреплением собственного физического, нравственного и духовного здоровья, активным 
отдыхом.
Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к материальным 
и духовным ценностям решается средствами всей системы учебников «Школа России», в 
течение всего учебно-воспитательного процесса.
Таким образом, система учебников «Школа России» как важнейший компонент духовно-
нравственного развития и воспитания младшего школьника, в соответствии с требованиями 
ФГОС:
формирует личностные результаты освоения основной образовательной программы, 
посредством формирования личностных УУД;
реализует систему базовых национальных ценностей и основные направления духовно-
нравственного развития и воспитания школьников на ступени начального общего 
образования;
эффективно интегрируется в систему урочной и внеурочной деятельности образовательного 
учреждения.
V.2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального 
общего образования.
В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников «Школа 
России» направлены на достижение следующих метапредметных результатов освоения 
основной образовательной программы:
1)Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств ее осуществления. Освоение способов решения проблем творческого и 
поискового характера.
2)Формирование и освоение указанных способов и приёмов действий основывается на 
разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, 
направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В 
учебниках «Школы России» в каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные 
задачи или создаются проблемные ситуации.
3) Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата. 
4)Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха.
5) Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии.
Данный метапредметный результат достигается посредством системы заданий, 
направленных на:
-осознание ребёнком необходимости понимать смысл поставленной задачи для её успешного 
выполнения;
-формирование умения планировать учебную работу, используя различные справочные 
материалы (таблицы, схемы, алгоритмы, словари и т. д.);
-развитие способности к самооценке и самоконтролю (умение младшего школьника 
соотносить содержание задания с теми знаниями, которыми он располагает, восстанавливать 
знания (по памяти, при работе с учебником, справочным материалом и т. д.), дополнять 
имеющиеся знания новыми сведениями, необходимыми для выполнения задания.
6) Использование знаково-символических средств представления информации для создания 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач.
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7) Активное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных 
технологий (далее — ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач.
8) Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 
текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 
величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 
аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 
избирательности, этики и этикета. 
9) Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии 
с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах.
10) Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.
11) Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий.
12) Определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
13) Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 
сотрудничества.
14) Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.
15) Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами. 
          В соответствии с базовым документом сопровождения ФГОС - Фундаментальным 
Ядром содержания общего образования в содержании отдельных учебных предметов должны 
присутствовать элементы научного знания, культуры и функциональной грамотности, 
которые должны быть достаточными для полноценного продолжения образования и 
личностного развития. 
          В соответствии с этими требованиями содержание системы учебников «Школа России» 
формирует у школьников не только начальные сведения о сущности и особенностях 
объектов, процессов и явлений действительности, целостное представление о мире, о 
научной картине мира, но и личностное отношение учащихся к полученным знаниям, умение 
применять их в своей практической деятельности.
16) Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 
учебного предмета.
                    Таким образом, в соответствии с требованиями ФГОС, содержание, 
дидактическое и методическое обеспечение системы учебников «Школа России» 
способствует достижению метапредметных результатов освоения основной образовательной 
программы, посредством формирования познавательных, регулятивных и коммуникативных 
универсальных учебных действий, составляющих основу умения учиться.
IV. 3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 
общего образования.
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Решение основных задач реализации содержания всех предметных областей учебного плана 
начального общего образования и достижение предметных результатов в соответствии с 
требованиями ФГОС, представлено в содержании, дидактическом и методическом 
обеспечении системы учебников «Школа России». 
Предметные результаты с учетом специфики содержания предметных областей, включающих 
в себя конкретные учебные предметы, представлены в Приложение «Завершенные 
предметные линии системы учебников «Школа России».
V. Особенности методического обеспечения системы учебников «Школа России». 
          Возможности методического аппарата системы учебников «Школа России» направлены 
на реализацию системно-деятельностного подхода, как основного механизма достижения 
личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования.
          В структуру и содержание учебников заложена система заданий, направленных на 
включение младших школьников в деятельностное освоение учебного материала с целью 
овладения универсальными учебными действиями и формирования способности 
самостоятельно успешно усваивать новые знания, умения и компетенции, включая ведущую 
образовательную компетенцию — умение учиться.
          Для этого методический аппарат учебников построен с учетом возможности 
применения в практике учителя широкого спектра современных технологий, методов, форм, 
приемов и иных образовательных ресурсов организации учебно-воспитательной работы с 
учащимися в процессе как урочной, так и внеурочной деятельности:
- ориентирование учебного материала, способов его представления, методов обучения на 
максимальное включение учащихся в учебную деятельность;
- значительный воспитательный потенциал;
- ориентация на здоровьесбережение младших школьников;
- возможности для дифференцированного и личностно-ориентированного образования 
школьников, реализации педагогики сотрудничества;
- преобладание проблемно-поискового метода обучения, заданий и вопросов, инициирующих 
детское действие;
- практическая направленность содержания учебного материала с опорой на социальный 
опыт ученика, связь с реальной действительностью и другими школьными предметами на 
основе формирования УУД;
- творческие, проектные задания, практические работы, учебные диалоги; 
- возможности для моделирования изучаемых объектов и явлений окружающего мира;
- возможности для разнообразия организационных форм обучения: индивидуальной, парной, 
групповой, коллективной, фронтальной;
- возможности для работы с современной информационно-образовательной средой: 
использование информационно-коммуникационных технологий, электронных 
образовательных ресурсов, интернет-ресурсов, различных мультимедийных приложений 
(DVD-видео, программное обеспечение для интерактивной доски и CD-ROM диски).
Заключение.
Таким образом, объединение завершенных предметных линий в систему учебников «Школа 
России», осуществляется посредством:
- базовых предметных и межпредметных понятий, заложенных в содержание системы 
учебников с целью формирования у школьников целостной картины мира;
-     системы заданий, учитывающих специфику предметного содержания и направленных на 
формирование универсальных учебных действий с целью достижения личностных, 
метапредметных и предметных результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования;  
- создания методических условий для реализации системно-деятельностного подхода; 
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- специальной системы навигации учебников, позволяющей ученику ориентироваться как 
внутри учебников «Школа России», так и выходить за их рамки в поисках других источников 
информации. 
5.2. Основное содержание учебных предметов на ступени начального общего 
образования
5.2.1. Русский язык
Пояснительная записка
Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 
образования.
Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок 
начального образования: становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения; 
формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; 
духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников.
Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 
коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших школьников основой 
всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных 
и творческих способностей, основным каналом социализации личности. «Дитя входит в 
духовную жизнь окружающих его людей единственно через посредство отечественного 
языка, и, наоборот, мир, окружающий дитя, отражается в нём своей духовной стороной 
только через посредство той же среды — отечественного языка» (К. Д. Ушинский). 
Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы 
лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность 
выпускников начальной школы к дальнейшему образованию.
      Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются:
• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой 
основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся; 
• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной 
речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 
письма как показателя общей культуры человека.
      Общая характеристика курса
Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных задач 
образовательной области «Филология»: 
— формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;
— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 
— развитие коммуникативных умений;
— развитие нравственных и эстетических чувств; 
— развитие способностей к творческой деятельности.
Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение 
основных целей изучения предмета:
• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 
соответствии с целями, задачами и условиями общения; 
• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 
структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), 
морфологии и синтаксисе;
• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и 
читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания 
и письменные тексты;
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• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства 
сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного 
интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь.
Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено на 
формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие речевых 
умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование фонематического слуха, 
осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте 
решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения письму. Обучение письму идёт 
параллельно с обучением чтению с учётом принципа координации устной и письменной 
речи. Содержание обучения грамоте обеспечивает решение основных задач трёх его 
периодов: добукварного (подготовительного), букварного (основного) и послебукварного 
(заключительного).
Добукварный период является введением в систему языкового и литературного образования. 
Его содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности, развитие 
интереса к самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется выявлению 
начального уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно слушания и 
говорения. Стоит и другая задача — приобщение к учебной деятельности, приучение к 
требованиям школы. 
Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с 
осмысления его номинативной функции в различных коммуникативно-речевых ситуациях, с 
различения в слове его содержания (значения) и формы (фонетической и графической). У 
первоклассников формируются первоначальные представления о предложении, развивается 
фонематический слух и умение определять последовательность звуков в словах различной 
звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять звуковой анализ слов с 
использованием схем-моделей, делить слова на слоги, находить в слове ударный слог, 
«читать» слова по следам звукового анализа, ориентируясь на знак ударения и букву ударного 
гласного звука. На подготовительном этапе формируются первоначальные представления о 
гласных и согласных (твёрдых и мягких звуках), изучаются первые пять гласных звуков и 
обозначающие их буквы. На уроках письма дети усваивают требования к положению 
тетради, ручки, к правильной посадке, учатся писать сначала элементы букв, а затем 
овладевают письмом букв. 
Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их 
буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; знакомство 
с гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не обозначающими 
звуков. Специфическая особенность данного этапа заключается в непосредственном 
обучении чтению, усвоению его механизма. Первоклассники осваивают два вида чтения: 
орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое (читаю, как говорю); работают со 
слоговыми таблицами и слогами-слияниями; осваивают письмо всех гласных и согласных 
букв, слогов с различными видами соединений, слов, предложений, небольших текстов.
Послебукварный (заключительный)— повторительно-обобщающий этап. На данном этапе 
обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми словами, 
формируется умение читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы 
сознательного, правильного, темпового и выразительного чтения слов, предложений, текстов. 
Учащиеся знакомятся с речевым этикетом (словесные способы выражения приветствия, 
благодарности, прощания и т.д.) на основе чтения и разыгрывания ситуаций общения. 
Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики идёт параллельно с формированием 
коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием творческих способностей детей. В 
этот период дети начинают читать литературные тексты и включаются в проектную 
деятельность по подготовке «Праздника букваря», в ходе которой происходит осмысление 
полученных в период обучения грамоте знаний. 
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После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литературного 
чтения. 
Систематический курс русского языка представлен в программе следующими 
содержательными линиями:
• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, графика, 
состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); 
• орфография и пунктуация; 
• развитие речи. 
Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение одних и 
тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы позволяет учитывать 
степень подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке, обеспечивает 
постепенное возрастание сложности материала и организует комплексное изучение 
грамматической теории, навыков правописания и развития речи. 
Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников первоначальных 
представлений о системе и структуре русского языка с учётом возрастных особенностей 
младших школьников, а также способствует усвоению ими норм русского литературного 
языка. Изучение орфографии и пунктуации, а также развитие устной и письменной речи 
учащихся служит решению практических задач общения и формирует навыки, 
определяющие культурный уровень учащихся. 
Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о языке как 
явлении национальной культуры и основном средстве человеческого общения, на осознание 
ими значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 
межнационального общения.
В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание обеспечивает 
ориентацию младших школьников в целях, задачах, средствах и значении различных видов 
речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма). Развитие и 
совершенствование всех видов речевой деятельности заложит основы для овладения устной 
и письменной формами языка, культурой речи. Учащиеся научатся адекватно воспринимать 
звучащую и письменную речь, анализировать свою и оценивать чужую речь, создавать 
собственные монологические устные высказывания и письменные тексты в соответствии с 
задачами коммуникации. Включение данного раздела в программу усиливает внимание к 
формированию коммуникативных умений и навыков, актуальных для практики общения 
младших школьников.
Содержание систематического курса русского языка представлено в программе как 
совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, отражающих 
реально существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: фонетической, 
лексической, словообразовательной и грамматической (морфологической и синтаксической). 
Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль, функции, а 
также связи и отношения, существующие в системе языка и речи. Усвоение морфологической 
и синтаксической структуры языка, правил строения слова и предложения, графической 
формы букв осуществляется на основе формирования символико-моделирующих учебных 
действий с языковыми единицами. Через овладение языком — его лексикой, фразеологией, 
фонетикой и графикой, богатейшей словообразовательной системой, его грамматикой, 
разнообразием синтаксических структур — формируется собственная языковая способность 
ученика, осуществляется становление личности. 
Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и словосочетание». 
Они наиболее явственно обеспечивают формирование и развитие коммуникативно-речевой 
компетенции учащихся. Работа над текстом предусматривает формирование речевых умений 
и овладение речеведческими сведениями и знаниями по языку, что создаст действенную 
основу для обучения школьников созданию текстов по образцу (изложение), собственных 
текстов разного типа (текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение) и жанра с 
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учётом замысла, адресата и ситуации общения, соблюдению норм построения текста 
(логичность, последовательность, связность, соответствие теме и главной мысли и др.), 
развитию умений, связанных с оценкой и самооценкой выполненной учеником творческой 
работы.
Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся нормам 
построения и образования предложений, на развитие умений пользоваться предложениями в 
устной и письменной речи, на обеспечение понимания содержания и структуры предложений 
в чужой речи. На синтаксической основе школьники осваивают нормы произношения, 
процессы словоизменения, формируются грамматические умения, орфографические и 
речевые навыки.
Программа предусматривает формирование у младших школьников представлений о лексике 
русского языка. Освоение знаний о лексике способствует пониманию материальной природы 
языкового знака (слова как единства звучания и значения); осмыслению роли слова в 
выражении мыслей, чувств, эмоций; осознанию словарного богатства русского языка и 
эстетической функции родного слова; овладению умением выбора лексических средств в 
зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуаций и условий общения; 
осознанию необходимости пополнять и обогащать собственный словарный запас как 
показатель интеллектуального и речевого развития личности. 
Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических 
представлений о звуках и буквах русского языка. Чёткое представление звуковой и 
графической формы важно для формирования всех видов речевой деятельности: 
аудирования, говорения, чтения и письма.
Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: 
словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение грамматических 
понятий становится процессом умственного и речевого развития: у школьников развиваются 
интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, классификации, 
обобщения, что служит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 
познавательных (символико-моделирующих) универсальных действий с языковыми 
единицами.
Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе формирования 
универсальных учебных действий. Сформированность умений различать части речи и 
значимые части слова, обнаруживать орфограмму, различать её тип, соотносить орфограмму 
с определённым правилом, выполнять действие по правилу, осуществлять орфографический 
самоконтроль является основой грамотного, безошибочного письма.
Содержание программы является основой для овладения учащимися приёмами активного 
анализа и синтеза (применительно к изучаемым единицам языка и речи), сопоставления, 
нахождения сходств и различий, дедукции и индукции, группировки, абстрагирования, 
систематизации, что, несомненно, способствует умственному и речевому развитию. На этой 
основе развивается потребность в постижении языка и речи как предмета изучения, 
выработке осмысленного отношения к употреблению в речи основных единиц языка.
Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков работы с 
информацией. В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с 
информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, 
пользоваться лингвистическими словарями и справочниками. Школьники будут работать с 
информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, схема, модель 
слова, памятка). Они научатся анализировать, оценивать, преобразовывать и представлять 
полученную информацию, а также создавать новые информационные объекты: сообщения, 
отзывы, письма, поздравительные открытки, небольшие сочинения, сборники творческих 
работ, классную газету и др. 
Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует 
включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная деятельность 
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позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для 
творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной 
деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно 
планировать свои действия, вести поиск и систематизировать нужную информацию. 
       Место курса в учебном плане: на изучение русского языка в начальной школе 
выделяется 675 ч.
        В 1 классе — 165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 115 ч (23 учебные недели) 
отводится урокам обучения письму в период обучения грамоте и 50 ч (10 учебных недель) — 
урокам русского языка.
       Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные 
недели в каждом классе). 
       Результаты изучения курса:
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных 
личностных, метапредметных и предметных результатов.
      Личностные результаты:
        1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 
осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 
многонационального российского общества; становление гуманистических и 
демократических ценностных ориентаций.
2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.
3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов.
4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире.
5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения.
6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе.
7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.
9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.
10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 
творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям.
        Метапредметные результаты:
        1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств её осуществления.
2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 
эффективные способы достижения результата.
3. Использование знаково-символических средств представления информации.
4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 
познавательных задач.
5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, 
анализа, организации, передачи и интерпретации информации.
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6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии 
с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах.
7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.
8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 
различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценки событий.
9. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 
сотрудничества.
11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский 
язык».
12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами.
13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 
предмета «Русский язык».
       Предметные результаты:
       1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания.
2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 
культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения русского языка 
как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения.
3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 
показателям общей культуры и гражданской позиции человека.
4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 
лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого 
этикета. 
5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 
выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач 
при составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов.
6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 
культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания при 
записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное.
7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 
использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.
8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского языка: 
фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; об 
основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи;
9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 
грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации 
речевого общения.
5.2.2. Литературное чтение
Пояснительная записка
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       Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 
образования.
Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших школьников. Он 
формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, пробуждает интерес к 
чтению художественной литературы и способствует общему развитию ребёнка, его духовно-
нравственному и эстетическому воспитанию.
Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по другим 
предметам начальной школы.
Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей:
— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 
навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех видов 
речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; 
развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и приобретение 
опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности;
— развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 
отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического 
отношения к слову и умения понимать художественное произведение;
— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 
литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и 
ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре 
народов многонациональной России и других стран.
Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в 
решении задач не только обучения, но и воспитания.
Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, 
духовно-нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, 
сознание и волю читателя, способствует формированию личных качеств, соответствующих 
национальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы 
развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими принципами поведения 
культурного человека, формирует навыки доброжелательного сотрудничества.
Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и других 
видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и выразительным 
чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, использовать её для 
расширения своих знаний об окружающем мире.
В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень коммуникативной 
культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать собственное мнение, 
строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с различными видами текстов, 
самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в 
словарях, справочниках и энциклопедиях.
На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, помогающая 
младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к использованию 
читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель обладает 
потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и приёмами работы с 
текстом, пониманием прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг, умением 
их самостоятельно выбрать и оценить.
Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художественных 
произведений. Внимание начинающего читателя обращается на словесно-образную природу 
художественного произведения, на отношение автора к героям и окружающему миру, на 
нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие школьники учатся чувствовать 
красоту поэтического слова, ценить образность словесного искусства.
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Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач начального 
обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в средней школе.
Общая характеристика курса: 
«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу после 
обучения грамоте.
Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов России и 
зарубежных стран, произведения классиков отечественной и зарубежной литературы и 
современных писателей России и других стран (художественные и научно-познавательные). 
Программа включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, 
драматические произведения.
Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые книги 
пополняют знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении друг к другу, 
труду, к Родине. В процессе обучения обогащается социально-нравственный и эстетический 
опыт ребёнка, формируя у школьников читательскую самостоятельность.
Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида 
информации и формирование библиографических умений.
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой и 
читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с разными 
видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры учащихся, на 
совершенствование коммуникативных навыков, главным из которых является навык чтения.
Навык чтения. На протяжения четырёх лет обучения меняются приёмы овладения навыком 
чтения: сначала идёт освоение целостных (синтетических) приёмов чтения в пределах слова 
и словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приёмы интонационного 
объединения слов в предложения. Увеличивается скорость чтения (беглое чтение), 
постепенно вводится чтение про себя с воспроизведением содержания прочитанного. 
Учащиеся постепенно овладевают рациональными приёмами чтения и понимания 
прочитанного, орфоэпическими и интонационными нормами чтения, слов и предложений, 
осваивают разные виды чтения текста (выборочное, ознакомительное, изучающее) и 
используют их в соответствии с конкретной речевой задачей.
Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведётся 
целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и 
выделять главное. Учащиеся овладевают приёмами выразительного чтения.
Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится параллельно с 
обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух высказывание или 
чтение собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать вопросы по 
услышанному или прочитанному произведению, высказывать свою точку зрения. 
Усваиваются продуктивные формы диалога, формулы речевого этикета в условиях учебного 
и внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета и общения 
людей проводится на основе литературных (фольклорных и классических) произведений. 
Совершенствуется монологическая речь учащихся (с опорой на авторский текст, на 
предложенную тему или проблему для обсуждения), целенаправленно пополняется активный 
словарный запас. Учащиеся осваивают сжатый, выборочный и полный пересказ 
прочитанного или услышанного произведения.
Особое место в программе отводится работе с текстом художественного произведения. На 
уроках литературного чтения совершенствуется представление о текстах (описание, 
рассуждение, повествование); учащиеся сравнивают художественные, деловые (учебные) и 
научно-познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием текста (его темой, 
главной мыслью), овладевают такими речевыми умениями, как деление текста на части, 
озаглавливание, составление плана, различение главной и дополнительной информации 
текста. 
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Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся получают 
первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли) читаемого 
литературного произведения, об основных жанрах литературных произведений (рассказ, 
стихотворение, сказка), особенностях малых фольклорных жанров (загадка, пословица, 
считалка, прибаутка). Дети учатся использовать изобразительные и выразительные средства 
словесного искусства («живописание словом», сравнение, олицетворение, эпитет, метафора, 
ритмичность и музыкальность стихотворной речи). 
При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный образ (без 
термина). Сравнивая художественный и научно-познавательный тексты, учащиеся осознают, 
что перед ними не просто познавательные интересные тексты, а именно произведения 
словесного искусства. Слово становится объектом внимания читателя и осмысливается как 
средство создания словесно-художественного образа, через который автор выражает свои 
мысли и чувства.
Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объёме, который позволяет 
детям почувствовать целостность художественного образа, адекватно воспринять героя 
произведения и сопереживать ему.
Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с 
использованием образных слов и выражений), выборочный и краткий (передача основных 
мыслей).
На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки, характер 
и речь героя, составляют его характеристику, обсуждают мотивы поведения героя, соотнося 
их с нормами морали, осознают духовно-нравственный смысл прочитанного произведения.
Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы деятельности, 
которые помогут учащимся адекватно воспринимать художественное произведение и 
проявлять собственные творческие способности. При работе с художественным текстом (со 
словом) используется жизненный, конкретно-чувственный опыт ребёнка и активизируются 
образные представления, возникающие у него в процессе чтения, развивается умение 
воссоздавать словесные образы в соответствии с авторским текстом. Такой подход 
обеспечивает полноценное восприятие литературного произведения, формирование нрав-
ственно-эстетического отношения к действительности. Учащиеся выбирают произведения 
(отрывки из них) для чтения по ролям, словесного рисования, инсценирования и декламации, 
выступают в роли актёров, режиссёров и художников. Они пишут изложения и сочинения, 
сочиняют стихи и сказки, у них развивается интерес к литературному творчеству писателей, 
создателей произведений словесного искусства.
Место курса в учебном плане: курс «Литературное чтение» рассчитан на 540 ч. 
В 1 классе на изучение литературного чтения отводится 132 ч (4 ч в неделю, 33 учебных 
недель), 
Во 2—4 классах по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).
      Результаты изучения курса:
Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 
следующих личностных, метапредметных и предметных результатов.
        Личностные результаты:
        1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 
становление гуманистических и демократических ценностных ориентации 
многонационального российского общества;
2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и 
чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной 
литературы;
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4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 
принадлежности;
6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 
7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения;
8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах общения;
9) 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 героев;
10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.
       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 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эф-
фективные способы достижения результата;
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах;
6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 
познавательных задач;
7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 
словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 
и познавательными задачами;
8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 
осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и 
составления текстов в устной и письменной формах;
9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 
построения рассуждений;
10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и 
право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения иоценку 
событий;
11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять 
взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её достижения, осмыс-
ливать собственное поведение и поведение окружающих;
12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 
сотрудничества.       
Предметные результаты:
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 
Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, 
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понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом 
чтении;
3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, 
элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 
текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;
4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); 
умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 
участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;
5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными 
источниками для понимания и получения дополнительной информации, составляя самосто-
ятельно краткую аннотацию;
6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 
причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на 
части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, 
пересказывать произведение;
7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-
познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне 
овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по 
аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героев). 
Умение написать отзыв на прочитанное произведение;
8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст на 
основе художественного произведения, репродукции картин художников, по иллюстрациям, 
на основе личного опыта.
5.2.3. Иностранный язык (Английский язык)
Пояснительная записка
К завершенной предметной линии учебников «Английский язык» для 2–4 классов 
общеобразовательных учреждений представляется завершенная предметная линия учебников 
по английскому языку для 2–4 классов общеобразовательных учреждений, созданная 
авторами Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. и др.
В данной линии учебников учтены возрастные, психологические и физиологические 
особенности младших школьников и потребности современного российского общества.
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 
программы начального общего образования Федерального государственного 
образовательного стандарта учебники для 2–4 классов направлены на достижение 
учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов по иностранным 
языкам.
В соответствии с требованиями к личностным результатам учебники формируют:
1) Уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; основы 
российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, российский народ 
и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности.
В целом ряде заданий учебников от школьников требуется выразить собственное мнение по 
тому или иному вопросу, при этом их мнения могут не совпадать. Такие задания приучают 
школьников аргументировано спорить и толерантно относиться к мнению своих 
одноклассников. В частности, подобных заданий много в разделе Let Us Talk (например:It's  
always fun to have a birthday party, isn't it? Tell your classmates about your (your friend’s)  
birthday party; Have you or your friends got any problems at sсhool? What are they? Why do you 
think pupils may have problems at school?
      С целью формирования уважительного отношения к истории и культуре других народов, 
начиная со 2 класса, в учебниках представлены тексты, из которых учащиеся узнают о 

79



культуре англоговорящих стран и жизни своих зарубежных сверстников в рамках 
предлагаемой учебной ситуации. Например, в учебнике 3 класса представлены учебные 
ситуации The EnglishYear и Holidays, в учебнике 4 класса – Town Life. London и America
(The USA), в которые включены тексты об английских традициях и праздниках, 
возникновении Лондона и его достопримечательностях, об истории открытия Америки для 
европейцев, о Дне благодарения, письма заграничных сверстников об их жизни и интересах, 
в учебник 2 класса также включены подобные письма и тексты (например: My  Friend  
Henry;Big Ben и задания к ним. Кроме того, на протяжении всего курса обучения, учебники 3 
и 4 класса знакомят учащихся с многочисленными английскими пословицами и поговорками, 
отражающими вековую мудрость народа.
В учебники (2–4 классы) также входят тексты о России по аналогичной тематике, 
(например:The Earth– 3 класс; тексты в рамках учебой ситуации My Country – 4 класс, 
благодаря которым у учащихся воспитывается чувство гордости за свою родину, любовь к 
ней, происходит осознание своей этнической и национальной принадлежности. 
2)Мотивы учебной деятельности и личностный смысл учения; принятие и освоение 
социальной роли обучающегося. 
В ходе написания учебников (2–4 классы) авторы предлагают разнообразные по форме и 
содержанию упражнения и задания, которые сопровождаются красочными иллюстрациями и 
музыкой, что способствует повышению мотивации обучающихся, быстрому и легкому 
запоминанию изучаемого материала (рубрика Puzzle Time (Играем) в каждом уроке (2–3 
класс), рифмовки и стихи для разминки в начале большинства уроков во 2 классе (Let's  
warmup) и др.). 
Почти в каждом уроке есть задания, в которых учащимся необходимо на основе текста-опоры 
или картинки рассказать о себе, своих близких и друзьях, об окружающем их мире.
3) Эстетические потребности, ценности и чувства.      
В учебниках (2–4 классы) новые слова и структуры вводятся понятными и эффективными 
способами с помощью картинок, песен, стихов и т. д. Новый языковой материал представлен 
в контексте интересных живых диалогов. 
Формированию эстетических потребностей и чувств способствуют, например, такие задания, 
как: Составь свое стихотворение для разминки, Learn the song "I'm a pupil" and think of your 
own variants, Make or draw a doll and say what it is wearing.
Кроме того, целый ряд заданий построен на литературных образах весьма достойных с 
эстетической точки зрения. Это образы и фольклора, и хорошей авторской детской 
литературы. Немаловажную роль играет представление в учебнике хороших образов 
поэтического и песенного творчества. Например: стихи и песни в начале почти каждого 
урока во 2 классе (задания: Давайте начнём урок с разминки/Let's warmup), в большинстве 
уроков учебников для 3 и 4 класса (в рубрике Let Us Listen Read and Learn).
4)Этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, 
понимание и сопереживание чувствам других людей.
          Большая часть диалогов, текстов и песен, предлагаемых в учебниках для 2–4 классов, 
помогает воспитать у школьников доброжелательное отношение к окружающим, показывает, 
что нужно заботиться о слабых и больных, помогать друзьям, слушаться взрослых, учит 
детей осознавать свои ошибки и нести ответственность за свои поступки и т. п. Учащиеся 
пишут письма, записывают ответы на звуковые письма заграничных друзей, изготавливают и 
подписывают открыткик праздникам для друзей и близких, обсуждают заботу о младших и 
старших членах семьи (например: тексты A Good Friend; Mother'sBirthday. 
5)Целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 
разнообразии природы, народов, культур.
О многообразии животного и растительного мира и необходимости бережного к нему 
отношения рассказывается в рамках, например, таких учебных ситуаций, как Pets and Other 
Animals, Seasons, The English Year, Nature и др.
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О традициях и обычаях других стран, о многоликости нашей страны, о жизни и истории 
России и других стран и народов учащиеся узнают в рамках таких учебных ситуаций как 
Daily Life,The English Year, Holidays,Schoo lLife, The Place WeLiveIn, Town Life.London,  
TravellingandTransport, Hobbies, America (The USA), MyCountry.В учебниках 3 и 4 класса 
имеются задания It’sinterestingtoknow, где предлагается интересная информация об изучаемой 
стране или теме. 
6)Навыки сотрудничества со сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.
      В учебники (2–4 классы) включено большое количество игр и заданий, выполняемых 
парами и в группах, которые учат детей общаться и сотрудничать со сверстниками. Участвуя 
в играх, школьники получают навыки работы в группе и учатся соблюдать правила. Тексты, 
затрагивающие тему дружбы и взаимопомощи (например:TheLittleRedHen).MagicMustard, A 
GoodFriend, также способствуют формированию вышеуказанных навыков и умений. 
7) Установку на безопасный, здоровый образ жизни.
В рамках различных учебных ситуаций учащиеся обсуждают проблемы, связанные с 
безопасностью и здоровьем, активным отдыхом, правильным питанием, соблюдением 
распорядка дня и т. п. (учебные ситуации Food, Sport, TravellingandTransport, Hobbiesи др.). 
8) Начальные навыки адаптации в динамично развивающемся и изменяющемся мире.
Достаточно большое количество исторического материала учебников (2–4) обеспечивает 
возможность сопоставления фактов и явлений прошлого и настоящего. Например, в учебнике 
для 4 класса предлагается гипотетический материал о том, как может измениться жизнь 
людей в конце XXI века.
Важную роль в достижении поставленной цели играет самостоятельная работа школьников 
по выполнению проектных заданий. В ходе работы над ними учащиеся должны пользоваться 
Интернет-ресурсами, что позволит им лучше овладеть современными ИКТ.
9)Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки.
Достижению поставленной задачи способствует, прежде всего, то, что при работе с данной 
линией учебников (2– 4 классы) учитель всегда опирается на самостоятельную работу 
школьников, а именно на регулярное выполнение домашних заданий по учебнику или по 
рабочей тетради. 
Еще одним способом воспитания самостоятельности и ответственности является серия 
заданий, связанных с так называемой проектной работой, которая способствует воспитанию 
самостоятельности в информационной деятельности 
Метапредметные результаты:
1) Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств её осуществления. 
Структурирование каждого урока, предлагающее школьникам рубрикацию LetUsRead,  
LetUsWrite, LetUsTalk и т. д. помогает формированию универсальных действий 
прогнозирования и постановки цели учащимися. Сюда же можно отнести и чётко 
определённую тематику модулей, а также иллюстративные таблицы рубрики Look, Read,  
Remember, нацеливающие учащихся на чёткое понимание задач учебной деятельности, на 
освоение конкретного учебного материала.
2) Формирование умения контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 
способы достижения результата; формирование умения понимать причины успеха/неуспеха 
учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 
      Каждый тематический раздел (модуль) учебника для 2 класса заканчивается рубрикой 
TestYourself, в которой учащиеся имеют возможность проверить свои знания по изученной 
лексике и грамматике, а также умения читать, писать и говорить на заданную тему. 
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      В 3–4 классе, завершение работы над каждым модулем связано с выработкой умения 
осуществлять самонаблюдение и самооценку, т. к. учащиеся должны оценить качество 
выполнения ими заданий, сравнить собственную оценку с оценкой учителя и с его помощью 
определить, что нуждается в дополнительной тренировке. В определённой степени 
достижению формирования умения планировать и контролировать способствует 
использование в учебнике значков-символов, которые маркируют отдельные части урока и 
помогают учащимся лучше ориентироваться в материале. Значения этих значков-символов 
разъясняются в таблице условных обозначений в начале учебника. 
3)Активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач.
В комплект для каждого класса (2–4) входит звуковое пособие на CD (MP3), предполагающее 
работу в классе и дома. Это не только делает работу на уроке более эффективной, но и 
позволяет учащимся работать самостоятельно, повышает мотивацию к изучению английского 
языка.
4) Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет). 
Учебники (2–4 классы) снабжены справочными материалами (грамматический справочник, 
двуязычный словарь, схемы с правилами чтения), что позволяет учащимся самостоятельно 
отыскивать необходимую им информацию. При подготовке и выполнении проектных заданий 
учащиеся широко используют энциклопедии и энциклопедические словари, а также 
Интернет-ресурсы. Формулируя проектные задания, авторы особо нацеливают учащихся на 
использование Интернет-ресурсов для получения информации, а также стимулируют их к 
использованию компьютерных технологий при презентации своих проектов.
5) Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с поставленными целями и задачами; осознанное построение речевого 
высказывания в соответствии с задачами коммуникации и создание текстов в устной и 
письменной формах. 
Учебники (2–4 классы) построены на разнообразных по жанрам и стилистике текстах, 
которые включают большое количество художественных текстов в прозе и стихах: рассказы, 
басни, сказки и т. п. Не менее широко используются и информационно-публицистические, 
дневниковые записи, тексты исторического характера, а также диалогическая речь бытового 
характера (раздел LetUsListen, ReadandLearn).
Для того чтобы чтение проходило успешно, упражнения даются в такой последовательности: 
прослушивание и повторение новых слов и структур за диктором, чтение этих же слов и 
структур, затем – чтение и прослушивание текстов-диалогов с уже знакомыми структурами, 
выполнение упражнений на основе прочитанного. Учащиеся не только узнают знакомые 
слова, но и учатся читать их в связном тексте. Читая вслух, дети соблюдают правильное 
ударение в словах, логическое ударение в предложении; интонационный рисунок. 
Практически все тексты в учебнике для 2 класса записаны на CD и начитаны носителями 
языка. 
Наряду с этим проходит изучение основных правил чтения и вводится транскрипция.
Учебники (2–4 классы) постепенно обучают письму как виду речевой деятельности. 
Учащиеся выполняют различные письменные задания: от написания букв и слов, списывания 
текстов, в которые им необходимо вставить недостающие слова, до написания с опорой на 
образец записок, открыток, поздравлений, писем и сочинений. 
6) Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей.
В учебниках (2–4 классы) содержатся упражнения, способствующие активизации умственной 
деятельности учащихся, развитию логического мышления. Например, задания, где нужно 
найти лишнее слово, распределить слова по группам, относящимся к разным категориям, 
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темам, найти пару, поставить слова в ряд по определенному признаку (количественному или 
качественному), ответить на вопросы открытого типа (Why…?) и др. Обучение установлению 
причинно-следственных связей в очень большой степени способствуют многочисленные 
грамматические задания учебника, поскольку выбор правильной формы слова той или иной 
части речи определяется логическими мыслительными операциями.
В учебнике 4 класса даются многочисленные таблицы на повторение видовременных форм 
глагола. От учеников требуется анализ и обобщение, а также вывод по предложенному в 
таблицах материалу (см. разделы Look, Read, Remember и упражнения к ним).
7) Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; выражать своё мнение 
и аргументировать свою точку зрения; а также с уважением воспринимать другие точки 
зрения. 
Упражнения на развитие диалогической речи вводятся во 2-м классе и представлены в 
заданиях типа: Разыграйте диалог-знакомство со своим одноклассником… Глядя на  
картинки, спроси своего одноклассника… и т. п(составление диалога с опорой на образец, 
картинку). Кроме того, учащиеся участвуют в диалоге в связи с прочитанным или 
прослушанным текстом, отвечают на вопросы открытого типа (выражают свое собственное 
мнение и выслушают мнение одноклассников). Они используют в диалоге фразы и 
элементарные нормы речевого этикета. 
На основе текста-опоры учащиеся составляют небольшие рассказы о себе и окружающем 
мире; описывают иллюстрации к текстам и выражают свое отношение к героям рассказа. 
В каждом уроке учебников (2–4) есть специальный раздел для совершенствования навыков 
говорения LetUsTalk. Опираясь на диалоги-модели, школьники учатся вести беседу о себе, 
своей семье, своих друзьях, интересах, игрушках, домашних питомцах и пр. Здесь же 
учащимся даются опоры для разыгрывания диалогов в ситуациях, приближенных к реальным 
– в школе, дома, в магазине, на улице.
8) Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами.
В учебниках предусмотрены задания и тексты, позволяющие учащимся применить знания 
английского языка для получения начальных сведений в области: математики (решение 
примеров на английском языке, задания на подсчет и определение времени, составление 
школьного расписания и другие задания в рамках учебной ситуации.Кроме того, в учебнике 4 
класса школьники знакомятся с элементами научной лингвистической терминологии и 
частично овладевают ею.
9) Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.
Данная проблема отражена, прежде всего, в проектной деятельности учащихся. Кроме того, 
каждый модуль включает задания на интервьюирование, на поиск необходимой, на создание 
информативного высказывания из имеющихся элементов, на завершение того или иного 
текста с сопоставлением с тем финалом, который предложен автором и т. д. 
10) Использование знаково-символических средств представления информации для создания 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач.
Использование вышеперечисленных средств весьма характерно для учебников 2–4. Прежде 
всего, учащиеся осваивают значки, маркирующие части речи, которые затем регулярно 
повсеместно используются при объяснении и анализе. Затем необходимо отметить, что 
подача грамматического материала происходит с помощью иллюстративных таблиц. Этому 
же способствует использование значков-маркеров для каждой составляющей части урока.
11) Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности.
Данное положение стандарта реализуется в учебнике при выполнении учащимися проектных 
заданий, а также при составлении диалогов и их разыгрывании и при работе в малых 
группах. 
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12) Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.
Постепенно, школьники знакомятся с элементами лингвистической теории, касающимися 
лексико-грамматических явлений английского языка, в частности со спецификой 
употребления предметов времени, с синонимическими средствами выражения отдельных 
понятий, со словообразовательным моделированием, с отдельными видовременными 
формами глагола и т. д.
Предметные результаты:
1) Приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме на основе своих 
речевых возможностей и потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения. 
Реализация данного пункта стандарта происходит преимущественно в моделируемых 
учебных ситуациях. Школьников учат ведению диалогов с различной целевой установкой, 
используя типичные для этой формы устной речи клише, модели, образцы (задания типа 
Listentothedialogue.Then read and act it out. / Listen to the dialogue and answer the question. /  
Read the dialogue and make your own one. В учебнике предлагаются образцы писем, 
ориентируясь на которые учащиеся могут получить первоначальные сведения о том, как 
пишут письма частного характера, а именно им предлагают образцы того, как можно 
начинать и завершать подобные письма, делить текст писем на параграфы.
2) Освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 
элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 
лингвистического кругозора.
Во втором классе учащиеся знакомятся с английским алфавитом, правилами чтения букв, и 
это значительно способствует процессу чтения слов и предложений. Выработке 
произносительных навыков хорошо способствует большое количество стихов и песен. Также 
проводится работа со знаками транскрипции и правилами чтения.
Основные лексические единицы представлены в специальных рамках и выделены в 
упражнениях. В текстах учебников (2–4 классы) также содержится лексика, предназначенная 
для рецептивного усвоения (в текстах страноведческого характера и в текстах по 
межпредметным связям). Некоторая избыточность позволяет осуществлять 
дифференцированный подход к школьникам с учётом их способностей и возможностей. 
Во 2 классе грамматические явления даются в виде моделей без обращения к правилам 
(Запомни). В 3 и 4 классах грамматические явления представлены в виде небольшой справки-
опоры (Remember/Look, Read, Remember). Они отрабатываются в разнообразных 
упражнениях. В конце учебников (3–4 классы) помещён грамматический справочник на 
русском языке.
Для всех учебников данной линии (2–4 классы) характерно цикличное повторение 
изученного материала. Цикличность повторения проявляется и в том, что в каждом классе 
новые темы перекликаются с ранее изученными, поэтому новая лексика дополняет уже 
усвоенную, расширяя, таким образом, лексический запас учащихся по данной теме.
В 4 классе, на элементарном уровне в учебнике формируются начальные лингвистические 
представления о частичной принадлежности лексических единиц, словообразовании 
(например, знакомство с конверсией, деривацией, словосложением, синонимами).
Расширение лингвистического кругозора учащихся происходит последовательно на 
протяжении всего учебного года. Освоенные лингвистические представления имеют выход в 
устную и письменную речь.
3) Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 
основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 
доступными образцами детской художественной литературы.
Как указывалось выше, учебники 2–4 класса в большой степени ориентированы на 
знакомство с англоязычными странами, особенно учебник 4 класса. Имеются тексты, 
непосредственно характеризующие жизнь сверстников на западе. Учебники (2–4 классы) 
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содержат определённое количество детского фольклора – сказок, басен, стихов и песен. Весь 
материал учебников основывается на идее дружелюбного и толерантного отношения к 
представителям других народов.
Представленные на экспертизу учебники для 2–4 классов обеспечивают формирование у 
младших школьников элементарных коммуникативных умений во всех видах речевой 
деятельности, развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей, а также 
общеучебных умений, знакомят учащихся с миром зарубежных сверстников и культурой 
англо-говорящих стран.
Учебники закладывают фундамент для эффективной реализации и освоения учащимися 
основной образовательной программы начального общего образования и обеспечивают 
условия для индивидуального развития всех обучающихся.
Помимо учебника в УМК входят следующие компоненты: рабочая тетрадь, книга для чтения, 
аудиокурс на CD, книга для учителя.
5.2.4. Математика
      Числа и величины
Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 
Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 
упорядочение чисел, знаки сравнения.
Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, 
центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения между 
единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. 
Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).
      Арифметические действия
Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических 
действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, 
вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента 
арифметического действия. Деление с остатком.
Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях 
со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование 
свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в 
сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности на число).
Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел. 
Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 
достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе).
Работа с текстовыми задачами
Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 
«больше (меньше) на¼», «больше (меньше) в¼». Зависимости между величинами, 
характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь; 
объём работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и 
др. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, 
диаграмма и другие модели).
Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.
     Пространственные отношения. Геометрические фигуры.
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—
справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изображение 
геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, 
многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование 
чертёжных инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в 
окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, 
цилиндр, конус.
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      Геометрические величины
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, 
см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника.
Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и приближённое 
измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника.
     Работа с информацией
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; 
фиксирование, анализ полученной информации.
Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если... 
то¼»; «верно/неверно, что¼»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утверждений.
Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических 
фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска 
информации.
Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой 
диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка).
5.2.5. Окружающий мир
Пояснительная записка
       Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 
образования.
Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение 
следующих целей:
— формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе 
единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 
ребёнком личного опыта общения с людьми и природой;
— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 
культурного и конфессионального многообразия российского общества.
Основными задачами реализации содержания курса являются:
1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором 
проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни;
2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 
места в нём;
3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 
различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 
безопасного взаимодействия в социуме.
Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный 
интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, 
исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и социально-
гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира в/его 
важнейших взаимосвязях.
Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и 
взаимосвязях даёт ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволяя сделать 
явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти своё место в 
ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с 
интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как своё личное, так 
и социальное благополучие. Курс «Окружающий мир» представляет детям широкую 
панораму природных и общественных явлений как компонентов единого мира. В основной 
школе этот материал будет изучаться дифференцированно на уроках различных предметных 
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областей: физики, химии, биологии, географии, обществознания, истории, литературы и 
других дисциплин. В рамках же данного предмета благодаря интеграции естественно-
научных и социально-гуманитарных знаний могут быть успешно, в полном соответствии с 
возрастными особенностями младшего школьника решены задачи экологического 
образования и воспитания, формирования системы позитивных национальных ценностей, 
идеалов взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие и 
общекультурное единство российского общества как важнейшее национальное достояние 
России. Таким образом, курс создаёт прочный фундамент для изучения значительной части 
предметов основной школы и для дальнейшего развития личности.
Используя для осмысления личного опыта ребёнка знания, накопленные естественными и 
социально-гуманитарными науками, курс вводит в процесс постижения мира ценностную 
шкалу, без которой невозможно формирование позитивных целевых установок 
подрастающего поколения. Курс «Окружающий мир» помогает ученику в формировании 
личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру природы и 
культуры в их единстве, воспитывает нравственно и духовно зрелых, активных, 
компетентных граждан, способных оценивать своё место в окружающем мире и участвовать 
в созидательной деятельности на благо родной страны и планеты Земля.
Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники овладевают 
основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся 
осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на 
многообразном материале природы и культуры родного края. Курс обладает широкими 
возможностями для формирования у младших школьников фундамента экологической и 
культурологической грамотности и соответствующих компетентностей — умений проводить 
наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и 
людей, правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить основы 
адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и 
социальной среде. Поэтому данный курс играет наряду с другими предметами начальной 
школы значительную роль в духовно-нравственном развитии и воспитании личности, 
формирует вектор культурно-ценностных ориентации младшего школьника в соответствии с 
отечественными традициями духовности и нравственности.
Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена содержательная основа 
для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. Предмет 
«Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, полученные на уроках 
чтения, русского языка и математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и 
физической культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-научному и 
эмоционально-ценностному постижению окружающего мира.
      Общая характеристика курса:
      Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих 
ведущих идей:
1) идея многообразия мира;
2) идея целостности мира;
3) идея уважения к миру.
Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и в 
социальной сфере. На основе интеграции естественно-научных, географических, 
исторических сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности, отражающая 
многообразие природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран и народов. 
Особое внимание уделяется знакомству младших школьников с природным многообразием, 
которое рассматривается и как самостоятельная ценность, и как условие, без которого 
невозможно существование человека, удовлетворение его материальных и духовных 
потребностей.
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Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в курсе; её 
реализация осуществляется через раскрытие разнообразных связей: между неживой при-
родой и живой, внутри живой природы, между природой и человеком. В частности, 
рассматривается значение каждого природного компонента в жизни людей, анализируется 
положительное и отрицательное воздействие человека на эти компоненты. Важнейшее 
значение для осознания детьми единства природы и общества, целостности самого общества, 
теснейшей взаимозависимости людей имеет включение в программу сведений из области 
экономики, истории, современной социальной жизни, которые присутствуют в программе 
каждого класса.
Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к окружающему, 
основанного на признании самоценности сущего, на включении в нравственную сферу 
отношения не только к другим людям, но и к природе, к рукотворному миру, к культурному 
достоянию народов России и всего человечества.
В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-поисковый 
подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и активное освоение различных 
способов познания окружающего. При этом используются разнообразные методы и формы 
обучения с применением системы средств, составляющих единую информационно-об-
разовательную среду. Учащиеся ведут наблюдения явлений природы и общественной жизни, 
выполняют практические работы и опыты, в том числе исследовательского характера, 
различные творческие задания. Проводятся дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, 
моделирование объектов и явлений окружающего мира. Для успешного решения задач курса 
важны экскурсии и учебные прогулки, встречи с людьми различных профессий, организация 
посильной практической деятельности по охране среды и другие формы работы, 
обеспечивающие непосредственное взаимодействие ребёнка с окружающим миром. Занятия 
могут проводиться не только в классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и т. д. Очень 
большое значение для достижения планируемых результатов имеет организация проектной 
деятельности учащихся, которая предусмотрена в каждом разделе программы.
В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации программы 
имеют новые для практики начальной школы виды деятельности учащихся, к которым 
относятся: 1) распознавание природных объектов с помощью специально разработанного для 
начальной школы атласа-определителя; 2) моделирование экологических связей с помощью 
графических и динамических схем (моделей); 3) эколого-этическая деятельность, 
включающая анализ собственного отношения к миру природы и поведения в нём, оценку 
поступков других людей, выработку соответствующих норм и правил, которая 
осуществляется с помощью специально разработанной книги для чтения по экологической 
этике.
Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных предметов 
начальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», поскольку познание детьми 
окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно продолжается постоянно в школе 
и за её стенами. Сам учебный курс является своего рода системообразующим стержнем этого 
процесса. Вот почему важно, чтобы работа с детьми, начатая на уроках, продолжалась в той 
или иной форме и после их окончания, во внеурочной деятельности. Учителю следует также 
стремиться к тому, чтобы родители учащихся в повседневном общении со своими детьми, 
поддерживали их познавательные инициативы, пробуждаемые на уроках. Это могут быть и 
конкретные задания для домашних опытов и наблюдений, чтения и получения информации 
от взрослых.
       Ценностные ориентиры содержания курса:
       • Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и 
общества.
• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём многообразии её 
форм.
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• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию 
закономерностей окружающего мира природы и социума.
• Человечество как многообразие народов, культур, религий.в Международное 
сотрудничество как основа мира на Земле.
• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в любви к 
России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству.
• Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог 
преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к 
поколению и жизнеспособности российского общества.
• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности.
• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, 
духовно- и социально-нравственное.
• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-
культурному наследию, к самому себе и окружающим людям.
      Место курса в учебном плане:
      На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 2ч в 
неделю. Программа рассчитана на 270ч:
1 класс —66ч ( 2часа в неделю 33 учебные недели);
2, 3 и 4 классы — по 68ч (2часа в неделю 34 учебные недели).
        Личностные результаты: 
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 
становление гуманистических и демократических ценностных ориентации;
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов;
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире;
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения;
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе;
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 
ценностям.
Метапредметные результаты: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств её осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
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3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эф-
фективные способы достижения результата;
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;
7) активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 
задач;
8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 
передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами и технологиями учебного предмета «Окружающий мир»;
9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 
соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»; 
13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами;
14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 
предмета «Окружающий мир».
Предметные результаты: 
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 
национальные свершения, открытия, победы;
2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 
истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни;
3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 
элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 
здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;
4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 
измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных ар-
хивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);
5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 
мире.
5.2.7. Искусство
Пояснительная записка
Общая характеристика учебного предмета:
Цель: формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры 
духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как 
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высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть 
средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на 
прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка. 
В основу программы положены идеи и положения Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования и Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России.
Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и включает в 
себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных (пластических) 
искусств: изобразительных — живопись, графика, скульптура; конструктивных — 
архитектура, дизайн; различных видов декоративно-прикладного искусства, народного 
искусства —   традиционного крестьянского и народных промыслов, а также постижение 
роли   художника    
в синтетических (экранных) искусствах — искусстве книги, театре, кино и т.д. Они 
изучаются в контексте взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте 
конкретных связей с жизнью общества и человека. 
Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной 
деятельностидля визуальных пространственных искусств: 
— изобразительная художественная деятельность;
 — декоративная художественная деятельность;
 — конструктивная художественная деятельность.
Три способа художественного освоения действительности — изобразительный, 
декоративный и конструктивный — в начальной школе выступают для детей в качестве 
хорошо им понятных, интересных и доступных видов художественной деятельности: 
изображение, украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в этих 
трех видах деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства.
Эти три вида художественной деятельности и являются основанием для деления визуально-
пространственных искусств на виды: изобразительные искусства, конструктивные искусства, 
декоративно-прикладные искусства. Одновременно каждый из трех видов деятельности 
присутствует при создании любого произведения искусства и поэтому является основой для 
интеграции всего многообразия видов искусства в единую систему, членимую не по 
принципу перечисления видов искусства, а по принципу выделения того и иного вида 
художественной деятельности. Выделение принципа художественной деятельности 
акцентирует внимание не только на произведении искусства, но и на деятельности человека, 
на выявлении его связей с искусством в процессе ежедневной жизни.
Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида художественной деятельности 
представлены в игровой форме как Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки. 
Они помогают вначале структурно членить, а значит, и понимать деятельность искусств в 
окружающей жизни, более глубоко осознавать искусство.
Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспечить 
прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения. Ребенок 
поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со всем 
миром художественно-эмоциональной культуры.
Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика; 
диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения; освоение 
традиций художественной культуры и импровизационный поиск личностно значимых 
смыслов.
Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-творческая 
деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира и произведений искусства.
Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли 
художника) и деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли зрителя, 
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осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся осваивают 
различные художественные материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, уголь, пастель, 
пластилин, глина, различные виды бумаги, ткани, природные материалы), инструменты 
(кисти, стеки, ножницы и т. д.), а также художественные техники (аппликация, коллаж, 
монотипия, лепка, бумажная пластика и др.).
Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение их 
выразительными возможностями. Многообразие видовдеятельности стимулирует интерес 
учеников к предмету, изучению искусства и является необходимым условием формирования 
личности каждого.
Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навыков, развитие 
чувств, а также овладение образным языком искусства. Только в единстве восприятия 
произведений искусства и собственной творческой практической работы происходит 
формирование образного художественного мышления детей. 
Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и 
презентаций. Для этого необходима работа со словарями, поиск разнообразной 
художественной информации в Интернете.
Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве двух его 
основ:развитие наблюдательности, т.е. умения вглядываться в явления жизни, и развитие 
фантазии, т. е. способности на основе развитой наблюдательности строить художественный 
образ, выражая свое отношение к реальности.
Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также способность к осознанию 
своих собственных переживаний, своего внутреннего мира являются важными условиями 
освоения детьми материала курса. Конечная цель — духовное развитие личности, т. е. 
формирование у ребенка способности самостоятельного видения мира, размышления о нем, 
выражения своего отношения на основе освоения опыта художественной культуры.
Восприятие произведений искусства и практические творческие задания, подчиненные 
общей задаче, создают условия для глубокого осознания и переживания каждой 
предложенной темы. Этому способствуют также соответствующая музыка и поэзия, 
помогающие детям на уроке воспринимать и создавать заданный образ.
Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков 
индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой 
деятельности.
Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; индивидуально-
коллективная работ, когда каждый выполняет свою часть для общего панно или постройки. 
Совместная творческая деятельность учит детей договариваться, ставить и решать общие 
задачи, понимать друг друга, с уважением и интересом относиться к работе товарища, а 
общий положительный результат дает стимул для дальнейшего творчества и уверенность в 
своих силах. Чаще всего такая работа — это подведение итога какой-то большой темы и 
возможность более полного и многогранного ее раскрытия, когда усилия каждого, сложенные 
вместе, дают яркую и целостную картину.
Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы 
выражения: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по представлению); 
декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений действительности и 
произведений искусства; обсуждение работ товарищей, результатов коллективного 
творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение художественного наследия; подбор 
иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание музыкальных и 
литературных произведений (народных, классических, современных).
Художественные знания, умения и навыки являются основным средством приобщения к 
художественной культуре. Средства художественной выразительности — форма, пропорции, 
пространство, светотональность, цвет, линия, объем, фактура материала, ритм, композиция 
— осваиваются учащимися на всем протяжении обучения.
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На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются связи с 
музыкой, литературой, историей, трудом. 
Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство как 
духовную летопись человечества, как выражение отношения человека к природе, обществу, 
поиску истины. На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с выдающимися 
произведениями архитектуры, скульптуры, живописи, графики, декоративно-прикладного 
искусства, изучают классическое и народное искусство разных стран и эпох. Огромное 
значение имеет познание художественной культуры своего народа.
Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, оригинальности 
активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения.
Периодическая организация выставокдает детям возможность заново увидеть и оценить свои 
работы, ощутить радость успеха. Выполненные на уроках работы учащихся могут быть 
использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в оформлении школы. 
        Место учебного предмета в учебном плане:
       Учебная программа «Изобразительное искусство» разработана для 1 — 4 класса 
начальной школы.
       На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего на курс — 135 ч.
В 1 классе — 33 ч в год;
Во 2—4 классах — 34 ч в год (при 1 ч в неделю). 
      Ценностные ориентиры содержания учебного предмета:
Приоритетная цель художественного образования в школе —духовно-нравственное развитие 
ребенка, т. е. формирование у него качеств, отвечающих представлениям об истинной че-
ловечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира. 
Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и 
патриотизма. Прежде всего ребенок постигает искусство своей Родины, а потом знакомиться 
с искусством других народов. 
В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой 
культуры». Россия — часть многообразного и целостного мира. Ребенок шаг за шагом 
открывает многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех 
людей планеты. Природа и жизнь являются базисом формируемого мироотношения.
Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни 
общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой стержень 
курса.
Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе 
взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного 
опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и 
эстетического переживания окружающей реальности является важным условием освоения 
детьми программного материала. Стремление к выражению своего отношения к 
действительности должно служить источником развития образного мышления.
Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека, 
способности углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний. Это является 
залогом развития способности сопереживания.
Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т.е. пропущена через 
чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной форме, в форме личного творческого 
опыта. Только тогда, знания и умения по искусству становятся личностно значимыми, 
связываются с реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит развитие 
личности ребенка, формируется его ценностное отношение к миру.
Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. 
Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно постичь 
только через собственное переживание — проживание художественного образа в форме 
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художественных действий. Для этого необходимо освоение художественно-образного языка, 
средств художественной выразительности. Развитая способность к эмоциональному 
уподоблению — основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие 
искусства: его содержание должно быть присвоено ребенком как собственный чувственный 
опыт. На этой основе происходит развитие чувств, освоение художественного опыта 
поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни.
     Личностные результаты: 
        Отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны 
приобрести в процессе освоения учебного предмета по программе «Изобразительное 
искусство»:
чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа;
уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в 
целом;
понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного 
человека;
сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 
наблюдательности и фантазии;
сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, 
природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, потребностей в 
самостоятельной практической творческой деятельности;
овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в 
команде одноклассников под руководством учителя;
умение сотрудничатьс товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою 
часть работы с общим замыслом;
умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу 
одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и 
средств его выражения. 
               Метапредметные результаты: 
овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, 
анализировать, выделять главное, обобщать;
овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 
коллективной творческой работы;
использование средств информационных технологий для решения различных учебно-
творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, 
выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, 
моделированию и т.д.;
умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих 
задач;
умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 
организовать место занятий;
осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и 
оригинальных творческих результатов.
        Предметные результаты: 
знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 
скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и прикладные 
виды искусства);
знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств;
понимание образной природы искусства; 
эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира;
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применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 
художественно-творческих работ;
способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 
великих произведений русского и мирового искусства;
умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 
содержании, сюжетах и выразительных средствах;
усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего 
региона; 
умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в 
доме, на улице, в театре, на празднике;
способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 
художественные материалы и художественные техники; 
способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 
состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу;
умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ;
освоение умений применять в художественно—творческой деятельности основ 
цветоведения, основ графической грамоты;
овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изображения 
средствами аппликации и коллажа;
умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных 
регионов нашей страны; 
умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности 
человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную художественную 
культуру; 
изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных 
(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, 
человека, народных традиций;
умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся предлагаемые 
(знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и традиционной культуры;
способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 
исторический облик, — свидетелей нашей истории;
умение объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для 
современного общества;
выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и 
историческим ансамблям древнерусских городов; 
умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и 
богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека.
5.2.8.Технология
Пояснительная записка
      Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России.
XXI век — век высоких технологий. Это стало девизом нашего времени. В современном 
мире знания о технологии различных процессов, культура выполнения технологических 
операций приобретают все большее значение. Вводить человека в мир технологии 
необходимо в детстве, начиная с начальной школы.
      Возможности предмета «Технология» позволяют гораздо больше, чем просто 
формировать у учащихся картину мира с технологической направленностью. В начальной 
школе при соответствующем содержательном и методическом наполнении данный предмет 
может стать опорным для формирования системы универсальных учебных действий. В нём 
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все элементы учебной деятельности (планирование, ориентирование в задании, 
преобразование, оценка результата, умения распознавать и ставить задачи, возникающие в 
контексте практической ситуации, нахождение практических способов решения, умение 
добиваться достижения результата и т.д.) достаточно наглядны и, значит, более понятны для 
детей. Навык выполнять операции технологично позволяет школьнику грамотно выстраивать 
свою деятельность не только при изготовлении изделий на уроках технологии. Знание после-
довательности этапов работы, чёткое создание алгоритмов, умение следовать правилам 
необходимы для успешного выполнения заданий любого учебного предмета, а также весьма 
полезны во внеучебной деятельности.
      Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его 
содержание не только даёт ребёнку представление о технологическом процессе как 
совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, 
требований, предъявляемых к технической документации, но и показывает, как использовать 
эти знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске информации, 
усвоении новых знаний, выполнении практических заданий).
      Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего развития 
ребёнка, становления социально значимых личностных качеств, а также формирования 
системы специальных технологических и универсальных учебных действий.
Цели:
     - приобретение личного опыта как основы обучения и познания;
     - приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности 
на основе овладения технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и 
проектной деятельностью;
- формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда.
       Общая характеристика курса:
системно-деятельностный подход — обучение на основе реализации в образовательном 
процессе теории деятельности, которое обеспечивает переход внешних действий во 
внутренние умственные процессы и формирование психических действий субъекта из 
внешних, материальных (материализованных) действий с последующей их интериоризацией 
(П. Я. Гальперин, Н. Ф. Талызина и др.);
теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных способов 
деятельности — понимание процесса учения не только как усвоение системы знаний, умений 
и навыков, составляющих инструментальную основу компетенций учащегося, но и как 
процесс развития личности, обретения духовно-нравственного и социального опыта.
        Задачи курса:
духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-этического и социально-
исторического опыта человечества, отражённого в материальной культуре, развитие 
эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы через 
формирование позитивного отношения к труду и людям труда, знакомство с современными 
профессиями;
формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном 
обществе на основе знакомства с ремёслами народов России, развитие способности к 
равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; воспитание 
толерантности к мнениям и позиции других;
формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через 
осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с 
миром природы, освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии процесса 
изготовления изделий в проектной деятельности;
развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на основе 
связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и системой ценностей 
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ребенка; а также на основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и 
нестандартных ситуациях;
формирование на основе овладения культурой проектной деятельности:
внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умения 
составлять план действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование 
(предсказание будущего результата при различных условиях выполнения действия), 
контроль, коррекцию и оценку;
умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические знания о 
технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда, использовать 
технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных 
дисциплин;
коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (умения 
выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей, 
распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения, т. е. 
договариваться, аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного 
способа и т. д.);
первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико- технологических 
умений на основе обучения работе с технологической документацией (технологической 
картой), строгого соблюдения технологии изготовления изделий, освоения приёмов и 
способов работы с различными материалами и инструментами, неукоснительного 
соблюдения правил техники безопасности, работы с инструментами, организации рабочего 
места;
первоначальных умений поиска необходимой информации в различных источниках, 
проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, а также навыков 
использования компьютера;
творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и реализации проектов.
       Особенность программы заключается в том, что она обеспечивает изучение начального 
курса технологии через осмысление младшим школьником деятельности человека на земле, 
на воде, в воздухе и в информационном пространстве. Человек при этом рассматривается как 
создатель духовной культуры и творец рукотворного мира. Усвоение содержания предмета 
осуществляется на основе продуктивной проектной деятельности. Формирование 
конструкторско-технологических знаний и умений происходит в процессе работы с 
технологической картой.
Все эти особенности программы отражены в содержании основных разделов учебника — 
«Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и воздух», «Человек и информация». В 
программе как особый элемент обучения предмету «Технология» представлены проектная 
деятельность и средство для её организации — технологическая карта. Технологическая 
карта помогает учащимся выстраивать технологический процесс, осваивать способы и 
приёмы работы с материалами и инструментами. На уроках реализуется принцип: от 
деятельности под контролем учителя к самостоятельному выполнению проекта.
      Особое внимание в программе отводится практическим работам, при выполнении 
которых учащиеся:
знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения при 
изготовлении изделия, учатся подбирать необходимые материалы и инструменты;
овладевают отдельными технологическими операциями (способами работы) — разметкой, 
раскроем, сборкой, отделкой и др.;
знакомятся со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими человеку 
при обработке сырья и создании предметного мира;
знакомятся с законами природы, знание которых необходимо при выполнении работы;
учатся экономно расходовать материалы;
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осваивают проектную деятельность (учатся определять цели и задачи, составлять план, 
выбирать средства и способы деятельности, распределять обязанности в паре и группе, 
оценивать результаты, корректировать деятельность);
учатся преимущественно конструкторской деятельности;
знакомятся с природой и использованием её богатств человеком.
      В программе интегрируется и содержание курса «Изобразительное искусство»: в целях 
гармонизации форм и конструкций используются средства художественной выразительности, 
изделия изготавливаются на основе правил декоративно-прикладного искусства и законов 
дизайна, младшие школьники осваивают эстетику труда.
     Программа предусматривает использование математических знаний: это и работа с 
именованными числами, и выполнение вычислений, расчётов, построений при 
конструировании и моделировании, и работа с геометрическими фигурами и телами, и 
создание элементарных алгоритмов деятельности в проекте. Освоение правил работы и 
преобразования информации также тесно связано с образовательной областью «Математика 
и информатика».
       При изучении предмета «Технология» предусмотрена интеграция с образовательными 
областями «Филология» (русский язык и литературное чтение) и «Окружающий мир». Для 
понимания детьми реализуемых в изделии технических образов рассматривается культурно-
исторический справочный материал, представленный в учебных текстах разного типа. Эти 
тексты анализируются, обсуждаются; дети строят собственные суждения, обосновывают их, 
формулируют выводы.
      Программа «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и обществе, 
способствует целостному восприятию ребёнком мира во всём его многообразии и единстве. 
Практико-ориентированная направленность содержания позволяет реализовать эти знания в 
интеллектуально-практической деятельности младших школьников и создаёт условия для 
развития их инициативности, изобретательности, гибкости мышления.
      Проектная деятельность и работа с технологическими картами формируют у учащихся 
умения ставить и принимать задачу, планировать последовательность действий и выбирать 
необходимые средства и способы их выполнения. Самостоятельное осуществление 
продуктивной проектной деятельности совершенствует умения находить решения в ситуации 
затруднения, работать в коллективе, нести ответственность за результат и т. д. Всё это 
воспитывает трудолюбие и закладывает прочные основы способности к самовыражению, 
формирует социально ценные практические умения, опыт преобразовательной деятельности 
и творчества.
     Продуктивная проектная деятельность создаёт основу для развития личности младшего 
школьника, предоставляет уникальные возможности для их духовно-нравственного развития. 
В программе «Технология» предусмотрены материалы о гармоничной среде обитания 
человека, что позволяет сформировать у детей устойчивые представления о жизни в 
гармонии с окружающим миром. Знакомство с народными ремёслами и народными 
культурными традициями, активное изучение образов и конструкций природных объектов, 
которые являются неисчерпаемым источником идей для мастера, способствуют воспитанию 
духовности.
Программа ориентирована на широкое использование знаний и умений, усвоенных детьми в 
процессе изучения других учебных предметов: окружающего мира, изобразительного 
искусства, математики, русского языка и литературного чтения.
При усвоении содержания курса «Технология» актуализируются знания, полученные при 
изучении курса «Окружающий мир». Это касается не только работы с природными 
материалами. Природные формы лежат в основе идей изготовления многих конструкций и 
воплощаются в готовых изделиях. Курс «Технология» предусматривает знакомство с про-
изводствами, ни одно из которых не обходится без природных ресурсов. Деятельность 
человека — созидателя материальных ценностей и творца окружающего мира — в 
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программе рассматривается в связи с проблемами охраны природы, что способствует 
формированию экологической культуры детей. Изучение этнокультурных традиций в 
деятельности человека также связано с содержанием предмета «Окружающий мир».
      Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный процесс 
различных структурных компонентов личности (интеллектуального, эмоционально-
эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что создаёт условия для 
гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и физического здоровья 
учащихся.
       Место курса в учебном плане:
1. На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан на 
135 ч: 33 ч — в 1 классе (33 учебные недели), по 34 ч — во 2, 3 и 4 классах (34 учебные 
недели в каждом классе)'.
Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.
Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов.
Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения.
Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе.
Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умений 
не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.
Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни.
      Метапредметные результаты:
Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной деятельности, 
приемами поиска средств её осуществления.
Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.
Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 
эффективные способы достижения результата.
Использование знаково-символических средств представления информации для создания 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач.
Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 
информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации, 
передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умений вводить 
текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 
величины и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с 
аудио-, видео- и графическим сопровождением, соблюдать нормы информационной 
избирательности, этики и этикета.
Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии 
с целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах.
Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 
по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 
построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.
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Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 
различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий.
Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами.
     Предметные результаты:
Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда 
в жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного выбора профессии.
Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 
предметно-преобразующей деятельности человека.
Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приемами ручной 
обработки материалов, усвоение правил техники безопасности;
Использование приобретённых знаний и умений для творческого решения несложных 
конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 
организационных задач.
Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной 
среды и умения применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных 
художественно-конструкторских задач.
5.2.9.Физическая культура
Пояснительная записка
      Общая характеристика курса:
       Программа по предмету «Физическая культура» для учащихся начальной школы 
разработана в соответствии с положениями Закона «Об образовании» в части духовно-
нравственного развития и воспитания учащихся, требованиями стандарта второго поколения, 
примерной программой начального общего образования и основными положениями 
Концепции содержания образования школьников в области физической культуры 
(В.И.Лях,2011). При создании программы учитывались потребности современного 
российского общества в физически крепком и дееспособном подрастающем поколении, 
способном активно включаться в разнообразные формы здорового образа жизни, 
использовать ценности физической культуры для самовоспитания, саморазвития и 
самореализации. В программе нашли свое отражение объективно сложившиеся реалии 
современного социокультурного развития общества, условия деятельности образовательных 
учреждений, требования учителей методистов о необходимости обновления содержания 
образования, внедрения новых методик и технологий в образовательно-воспитательный 
процесс. 
       Цель: формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, 
развитие интереса и творческой самостоятельности в проведении разнообразных форм 
занятий физической культурой. Реализация данной цели обеспечивается содержанием 
учебного предмета дисциплины «Физическая культура», в качестве которого выступает 
физкультурная (двигательная) деятельность человека, ориентированная на укрепление и 
сохранение здоровья, развитие физических качеств и способностей, приобретение 
определенных знаний, двигательных навыков и умений. 
      Задачи:
     – укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 
повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма;
     – совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 
подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов 
спорта; 
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      – формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни 
человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической 
подготовленности; 
       – развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 
подвижным играм, формам активного отдыха и досуга;
       – обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 
показателями физического развития и физической подготовленности.
Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе 
является освоение учащимися основ физкультурной деятельности с общеразвивающей 
направленностью. Освоение предмета данной деятельности способствует не только 
активному развитию физической природы занимающихся, но и формированию у них 
психических и социальных качеств личности, которые во многом обусловливают 
становление и последующее формирование универсальных способностей (компетенций) 
человека. Универсальность компетенций определяется в первую очередь широкой их 
востребованностью каждым человеком, объективной необходимостью для выполнения 
различных видов деятельности, выходящих за рамки физкультурной деятельности.
В число универсальных компетенций, формирующихся в начальной школе в процессе 
освоения учащимися предмета физкультурной деятельности с общеразвивающей 
направленностью, входят:
– умение организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для 
достижения ее цели;
– умение активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 
сверстниками в достижении общих целей;
– умение доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме в процессе 
общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.
Место учебного предмета в учебном плане:
        Рабочая программа основного начального образования по физической культуре 
составлена в соответствии с количеством часов, указанных в Базисном плане 
образовательных учреждений общего образования. Предмет «Физическая культура» 
изучается в начальной школе в объеме не менее 270 ч, из них в I классе – 99 ч, а со 2 по 
4 классы – по 102 ч ежегодно. 
      Ценностные ориентиры содержания учебного предмета:
       Содержание учебного предмета «Физическая культура» направленно на воспитание 
высоконравственных, творческих, компетентных и успешных граждан России, способных к 
активной самореализации в общественной и профессиональной деятельности, умело 
использующих ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 
собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации здорового образа 
жизни. 
      Личностные результаты:
      – формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей 
многонационального российского общества;
       – формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов;
        – развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;
       – развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
         – формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
        – развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
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       – развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать 
конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
       – формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни;
      
Метапредметные результаты:
       – овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств ее осуществления;
       – формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата;
        – формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
        – определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих;
         – готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 
и сотрудничества;
         – овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами.
        Предметные результаты:
       – формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 
укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 
позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 
социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и 
социализации;
        – овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 
дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.);
        – формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 
состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (длины и 
массы тела и др.), показателями основных физических качеств (силы, быстроты, 
выносливости, координации, гибкости)
         – взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 
соревнований;
         – выполнение простейших акробатических и гимнастических комбинаций на высоком 
качественном уровне, характеристика признаков техничного исполнения;
        – выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой 
и соревновательной деятельности.
      
Планируемые результаты:
        По окончании начальной школы учащиеся должны уметь:
       – планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, использовать средства 
физической культуры в проведении своего отдыха и досуга;
        – излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и 
значение в жизни человека;
       – использовать физическую культуры как средство укрепления здоровья, физического 
развития и физической подготовленности человека;
       – измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длины и 
массы тела) и развития основных физических качеств;
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        – оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 
учебных заданий, проявлять доброжелательное и уважительное отношение при объяснении 
ошибок и способов их устранения;
       – организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементарные 
соревнования, осуществлять их объективное судейство;
       – соблюдать требования техники безопасности к местам проведения занятий физической 
культурой;
       – организовывать и проводить занятий физической культурой с разной целевой 
направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной 
дозировкой нагрузки;
       – характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса;
       – выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации на высоком 
качественном уровне;
         – выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 
соревновательной деятельности;
         – выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, 
в различных условиях.
5.2.10. Музыка
Пояснительная записка
Авторы: Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина
        Представленная линия учебников «Музыка» для 1—4 классов общеобразовательных 
учреждений создана под руководством заслуженного учителя РФ, кандидата педагогических 
наук, доцента Г.П. Сергеевой. В учебниках нашло отражение новое направление 
отечественной музыкальной педагогики, получили развитие лучшие традиции отечественной 
школы массового музыкального образования и воспитания. 
При создании данной линии учебников авторы учитывали потребности современного 
российского общества и возрастные особенности младших школьников. Направленность 
содержания этой линии учебников на формирование музыкальной культуры учащихся как 
неотъемлемой части их духовной культуры определяет его актуальность.
Изначально необходимо отметить установку данной линии учебников на то, что в виду 
специфики искусства занятия музыкой и достижение предметных результатов неотделимы от 
достижения личностных и метапредметных результатов. Постижение искусства, прежде 
всего, связано с развитием музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в 
эмоционально-ценностном отношении к миру, человеку, к самому себе. 
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 
программы начального общего образования Федерального государственного 
образовательного стандарта учебники для 1—4 классов направлены на достижение 
учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов по музыке.
Личностные результаты:
Формирование основ российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности. 
Учебники для 1—4 классов вводят ребенка в мир музыки через интонации, темы и образы 
произведений отечественного музыкального искусства, формируют чувства любви и 
гордости за историческое прошлое страны, героические подвиги русского народа.
Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий. 
Введение младших школьников в мир музыки происходит через интонации, темы и образы 
отечественного музыкального искусства, произведения которого рассматриваются в 
постоянных связях с произведениями мировой музыкальной культуры. Воспитание любви к 
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своей культуре, своему народу и настроенности на восприятие иных культур обеспечивает 
осознание ценности своей культуры, развивает самосознание ребенка, а также интерес к 
культуре других народов мира.
Тема природы, ее восприятия как эстетической, нравственной составляющей жизни человека, 
выраженного в музыкальных, поэтических образах сквозь призму отношения композитора, 
поэта к миру, занимает большое место в учебниках. Впервые в учебники для 1—4 классов 
включены темы, связанные с духовно-нравственным воспитанием учащихся. 
Формирование уважительного отношения к культуре других народов.
В учебниках произведения отечественного музыкального искусства рассматриваются в 
контексте мировой художественной культуры. В учебниках широко используется принцип 
диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и профессиональной 
музыкой различных национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности 
жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, различия стилей, 
музыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох и культур.
Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
Содержание данной линии учебников воспитывает художественный вкус школьников, 
ориентируя их на образное, нравственно-эстетическое постижение основных пластов 
мирового музыкального искусства: фольклора, духовной музыки, произведений 
композиторов-классиков (золотой фонд), сочинений современных композиторов. 
Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 
навыков сотрудничества с учителем и сверстниками.
С этой целью во все учебники включено большое количество игр и заданий, разнообразных 
по форме и содержанию. Целый ряд заданий связан с созданием пластических этюдов, 
участием в драматизации музыкальных пьес, в сценическом воплощении фрагментов 
музыкальных спектаклей; с формированием навыков свободного дирижирования; 
элементарного музицирования на детских музыкальных инструментах. 
Задания предполагают индивидуализацию их выполнения. Детям предоставляется 
возможность выбора заданий в соответствии cо своими интересами и предпочтениями, 
даются задания на интеграцию различных видов творческой деятельности и взаимодействие 
со сверстниками при решении музыкально-творческих задач. Например: представь себя в 
роли композитора, дирижера, режиссера, разыграй песню, сочини мелодию, подбери 
аккомпанемент. Участвуя в играх, драматизации музыкальных произведений дети получают 
навыки работы в группе. 
Развитие этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.
С этой целью в учебниках представлен разнообразный материал, нацеленный на воспитание 
человека, душевную отзывчивость, понимание чувств других людей и сопереживание им.
Изучение произведений духовной музыки базируется на культурологическом подходе, 
дающим возможность учащимся осваивать духовно-нравственные ценности как 
неотъемлемую часть мировой музыкальной культуры. Вопросы и задания в учебниках 
направляют учебную деятельность детей на активное, прочувствованное и осознанное 
восприятие лучших образцов мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего — от 
народной песни, духовной музыки до фрагментов из кантат и опер героико-патриотического 
характера. Разнообразный материал нацелен на воспитание в ребенке душевной 
отзывчивости, развитие способности думать о чувствах близких людей и сопереживать им. 
Метапредметные результаты:
Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств ее осуществления.
С этой целью в учебниках предлагаются задания, связанные с пением, пластическим 
интонированием, драматизацией музыкальных произведений, участием в сценическом 
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воплощении их фрагментов, формированием навыков свободного дирижирования; 
сочинением — «представь себя в роли композитора» , элементарным музицированием на 
детских музыкальных инструментах, воображаемой клавиатуре.
Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата.
С этой целью в учебниках предлагаются задания, рассчитанные на совместную деятельность: 
разучивание песен, пение, разыгрывание песен, сцен из музыкальных произведений, 
аккомпанирование, игра на простейших музыкальных инструментах. Совместное 
музицирование воспитывает ответственность каждого учащегося за достижение общего 
художественно-эстетического результата; формирует умение контролировать и оценивать 
свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации.
Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии.
Начиная с 1 класса, учащиеся анализируют прослушанную музыку: как она звучит, какое 
настроение передает, какие чувства вызывает. Сравнивают различные музыкальные 
произведения, выявляя их сходство и различия.
Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии 
с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах.
С этой целью в учебниках представлено большое количество стихов и отрывков прозы с 
заданиями выразительно прочитать, сопоставить с соответствующими музыкальными 
произведениями, придумать рассказ.
Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления 
аналогий.
В целом эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней и воплощение образного 
содержания в исполнении дают возможность овладевать приемами сравнения, анализа, 
обобщения, классификации различных явлений музыкального искусства по жанрам и стилям; 
видам исполнительского творчества, формируют у младших школьников универсальные 
учебные действия и, тем самым, — одну из важнейших граней культуры человека — 
способность схватывать, устанавливать связи и отношения отдельных явлений жизни и 
искусств. 
Умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 
использованием различных средств информации и коммуникации. 
Отличительной особенностью данной линии учебников является охват широкого 
культурологического пространства, выход за рамки музыкального искусства и включение в 
учебники сведений из истории, привлечение произведений литературы (поэтических и 
прозаических) и изобразительного искусства. Зрительный ряд выполняет не только функцию 
эмоционально-эстетического фона, усиливающего понимание детьми содержания 
музыкального произведения, но и способствует развитию ассоциативно-образного 
мышления. 
С этой целью, начиная с 1 класса, в учебниках предлагаются задания на сопоставление 
музыкальных сочинений с произведениями литературы и изобразительного искусства. 
Разнообразие материала и заданий помогает учащимся легче и быстрее запоминать музыку, 
понять ее образный строй, формирует их музыкально-слуховой опыт, интонационный 
словарь.
Предметные результаты:
Сформированность первичных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в 
духовно-нравственном развитии человека.
Содержание учебников ориентирует учащихся младших классов на понимание роли музыки 
с жизни каждого человека с самых первых уроков. Линия «Природа и музыка» дает 
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возможность ребенку понять неразрывное единство человека с природой. В учебниках 
образы родной природы раскрываются не только в музыке, но и в произведениях литературы, 
изобразительного искусства. Широкие ассоциативно-образные связи музыки с другими 
видами искусства помогают ребенку познавать мир, созданный музыкальными звуками, 
красками, словами. 
Духовно-нравственному совершенствованию личности младшего школьника способствуют 
музыкальные сочинения, запечатлевшие исторические личности, образы защитников земли 
Русской, детства, традиции народных и религиозных праздников. 
Отдельные развороты учебников раскрывают перед школьниками тайны исполнительского 
мастерства, знакомят с музыкальными инструментами, исполнительскими коллективами и 
исполнителями—инструменталистами, вокалистами, дирижерами.
Сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 
культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 
искусству и музыкальной деятельности.
В учебниках «Музыка» реализуется широкая трактовка понятия «музыкальная культура 
школьников». Это и культура восприятия музыки различных стилей, жанров — 
музыкального фольклора; музыки религиозной традиции; музыки золотого фонда русской и 
зарубежной классики, современной академической и популярной (джаз, авторская песня, 
мюзикл, песни современных отечественных композиторов).
          Музыкальный вкус младших школьников формируется под воздействием общения с 
лучшими образцами мирового музыкального искусства (включая популярную музыку); 
усвоению основных понятий (терминов) музыкального искусства в опоре на жизненно-
музыкальный опыт. 
Умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям.
C этой целью в учебниках представлены вопросы и комплексы заданий, направленные на 
проникновение учащихся в интонационно-образную природу музыки, ее жанрово-
стилистические особенности, на осознание интонации как носителя образного смысла 
музыкального произведения и в широком смысле слова — как важнейшего свойства 
человеческого общения. 
Использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-
пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации.
С этой целью в учебниках представлены разные формы общения ребенка с музыкой, виды 
исполнительской деятельности. 
В целом, содержание учебников и разноуровневые задания дают возможность детям 
проявить творческое начало в размышлениях о музыке; в импровизациях (речевых, 
вокальных, ритмических, пластических); нацеливают учащихся на самостоятельную работу в 
классе и дома (при наличии у ребенка домашней фонотеки по программе), на взаимодействие 
ребенка и взрослых в семье, в сфере досуга, во внеурочной работе (посещение концертов, 
театров, музеев), а также на организацию проектной музыкально-эстетической деятельности 
учащихся (на предметной и межпредметной основе). 
       Место курса в учебном плане:
На изучение музыки в начальной школе отводится 1 час в неделю. Курс рассчитан на 135 
часов: 33 ч – в 1 классе(33 учебные недели), по 34 ч – во 2,3 и 4 классах (34 учебные 
недели в каждом классе).
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6.  Программа духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся начального общего образования
    Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения и 
принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы 
общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей 
многонационального народа Российской Федерации. 
    Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 
последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 
формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 
традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 
обществу, государству, Отечеству, миру в целом.
    Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и 
развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 
гражданина России. 
          Нормативно-правовой и методологической основой   программы духовно-
нравственного развития и воспитания, обучающихся на ступени начального общего 
образования являются Закон Российской Федерации «Об образовании», Стандарт, Концепция 
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. В соответствии 
с требованиями Стандарта, Концепция программы духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся являются ориентиром для формирования всех разделов основной 
образовательной программы начального общего образования.
          Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является 
методической основой   реализации   и достижения национального воспитательного идеала 
обучающихся на ступени начального общего образования. Программа разработана   с учётом 
культурно-исторических, этнических, социально-экономических, демографических   
особенностей, запросов семей и других субъектов образовательного процесса и 
подразумевает конкретизацию задач,
ценностей, содержания, планируемых результатов, а также форм воспитания и социализации 
обучающихся, взаимодействия с семьёй, учреждениями дополнительного образования и 
другими общественными организациями, развития ученического самоуправления, участия 
обучающихся в деятельности детско-юношеских движений и объединений, спортивных и 
творческих клубов.
          Ведущая, содержательно определяющая роль в создании социально открытого уклада 
школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу образовательного учреждения.
6.1.Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 
ступени начального общего образования
          Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  ГБОУ ООШ пос. 
Угорье на ступени начального общего образования является социально-педагогическая 
поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного 
гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и 
культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.
          Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования формулируются, достигаются и решаются в контексте 
национального воспитательного идеала, представляющего собой высшую цель образования, 
нравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие 
которого направлены усилия основных социальных субъектов: государства, семьи, школы, 
традиционных религиозных и общественных организаций.
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         На основе национального воспитательного идеала, важнейших задач духовно-
нравственного развития и воспитания, определяются общие задачи духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования:
          В области формирования личностной культуры:
• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 
учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на 
основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 
самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться 
лучше»;
• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 
традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести;
• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 
младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 
осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя
выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;
• формирование нравственного смысла учения;
• формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определённого 
поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном 
и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивнойнравственной самооценки, 
самоуважения и жизненного оптимизма;
• принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических 
духовных традиций;
• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную 
позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам;
• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 
основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;
• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 
настойчивости в достижении результата;
• осознание обучающимся ценности человеческой жизни, формирование умения 
противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим 
угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности.
          В области формирования социальной культуры:
• формирование основ российской гражданской идентичности;
• пробуждение веры в Россию, 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;
• укрепление доверия к другим людям;
• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания 
другим людям;
• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 
религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;
• формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к 
языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей 
народов России.
          В области формирования семейной культуры:
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• формирование отношения к семье как основе российского общества;
• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 
заботливого отношения к старшим и младшим;
• формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 
уважения к ним;
• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 
российской семьи.
6.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования.
          Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на ступени 
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 и воспитания обучающихся 
основано на определённой системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать 
усвоение их обучающимися.
Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в перспективе 
достижения национального воспитательного идеала осуществляется по следующим 
направлениям.
• Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 
человека.
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, правовое 
государство, гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода 
личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества.
• Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 
достоинство; уважение родителей; уважение достоинства человека, равноправие, 
ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о 
старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о 
вере, духовной культуре и светской этике.
• Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание;
стремление к познанию и истине; целеустремлённость и настойчивость, бережливость, 
трудолюбие.
• Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.
Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье 
нравственное, психологическое, нервно-психическое и социально-психологическое.
• Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание).
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета
Земля; экологическое сознание.
• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, 
самовыражение в творчестве и искусстве.
          Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют 
друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 
нравственных и культурных традиций.
6.3. Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного

109



развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования.
          В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 
ступени начального общего образования и организуемого в соответствии с ней уклада 
школьной жизни лежат следующие принципы.
          Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное 
состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая 
норма нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о 
должном. Воспитание всегда ориентировано на определённый идеал, который являет собой 
высшую цель стремлений, деятельности воспитания и самовоспитания, духовно-
нравственного развития личности. Воспитательный идеал поддерживает внутреннее 
(смысловое, содержательное, процессуальное), единство уклада школьной жизни, 
обеспечивает возможность согласования деятельности
различных субъектов воспитания и социализации. Программа духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся начальной школы направлена на достижение 
национального воспитательного идеала.
          Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-
нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Любое содержание 
обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно отнесено к 
определенной ценности. Их отбор среди огромного количества ценностей 
(общечеловеческих, религиозных, этнических, общественных, корпоративных) происходит 
на основе национального воспитательного идеала, который, в свою очередь, раскрывается в 
этой системе ценностей.
          Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий 
метод нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений 
ребёнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого 
значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности 
должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания 
позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, 
пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 
собственной системы
ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования 
идеалу в жизни. В примерах, демонстрирующих устремлённость людей к вершинам духа, 
персонифицируется, наполняется конкретным жизненным содержанием национальный 
воспитательный идеал. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося 
имеет пример учителя.
          Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое 
отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 
школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, 
развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте 
выражена ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально-
привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в 
образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. 
Персонифицированные идеалы являются
действенными средствами нравственного воспитания ребёнка.
          Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 
большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, 
родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. 
Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию 
на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права 
воспитанника свободно выбирать и сознательно
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присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения 
нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но 
предусматривает его организацию средствами равноправного межсубъектного диалога. 
Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны 
вне диалогического общения ребёнка со значимым другим человеком, ребёнка со значимым 
взрослым. 
          Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития 
и воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. 
Младший школьник включён в различные виды социальной, информационной, 
коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 
противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Уклад школьной жизни 
предусматривает, что деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития и 
воспитания при ведущей роли образовательного учреждения должна быть по возможности 
согласована на основе цели, задач и ценностей программы духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся.
          Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 
направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое укладом 
школьной жизни,  включает в себя организацию учебной, внеучебной, внешкольной, в том 
числе общественно- полезной, деятельности младших школьников. Интеграция содержания 
различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного 
развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Каждая 
из базовых ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается в 
воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? И т. д. 
Понимание — это ответ на вопрос. Оно достигается через вопрошание общественного 
значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных задач 
обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской 
жизни обращаются к содержанию:
• общеобразовательных дисциплин;
• произведений искусства;
• периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную 
жизнь;
• духовной культуры и фольклора народов России;
• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;
• жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей;
• общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 
организованных социальных и культурных практик;
• других источников информации и научного знания.
         Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой 
деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. В 
свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образовательного 
процесса и всего уклада школьной жизни. Базовые национальные ценности не локализованы 
в содержании отдельного учебного предмета, формы или вида образовательной 
деятельности. Они пронизывают всё учебное содержание, весь уклад школьной жизни, всю 
многоплановую деятельность обучающегося как человека, личности, гражданина. Система 
национальных ценностей создаёт смысловую основу пространства духовно-нравственного 
развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры между отдельными учебными 
предметами, между школой и семьёй, школой и обществом, школой и жизнью.
          Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной 
жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придаёт ему жизненную, социальную, культурную, 
нравственную силу педагог.
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          Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, 
поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только 
словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые 
представления ребёнка о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях 
между людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет 
качество духовно-нравственного развития и воспитания последних.
          Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку первый 
пример нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии 
и воспитании личности. Пример — это персонифицированная ценность.
          Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося множеством 
примеров нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и 
мировой истории, истории и культуре традиционных религий, литературе и различных видах 
искусства, сказках, легендах и мифах. В содержании каждого из основных направлений 
духовно-нравственного развития и воспитания должны быть широко представлены примеры 
духовной, нравственной, ответственной жизни как из прошлого, так и из настоящего, в том 
числе получаемые при общении обучающихся с людьми, в жизни которых есть место 
духовному служению и моральному поступку.
          Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно 
противодействует тем образцам циничного, аморального, откровенно разрушительного 
поведения, которые в большом количестве и привлекательной форме обрушивают на детское 
сознание компьютерные игры, телевидение и другие источники информации.
          Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом 
традиционных нравственных начал. Учитель через уклад школьной жизни вводит ребёнка в 
мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребёнок должен сам, через 
собственную деятельность. Поэтому педагогическая поддержка нравственного 
самоопределения младшего школьника есть одно из условий его духовно-нравственного 
развития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается самое главное в 
человеке — совесть, т. е. его нравственное самосознание.
          Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию детства, 
обеспечивать полноценное социальное созревание младших школьников. Необходимо 
формировать и стимулировать стремление ребёнка включиться в посильное решение 
проблем школьного коллектива, своей семьи, села, города, микрорайона, находить 
возможности для совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых, 
младших и старших детей.
Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, содержание их деятельности 
должны раскрывать перед ними их возможное будущее. В условиях изоляции мира детства и 
виртуальной зрелости детей их собственное будущее превратилось в реальную проблему: 
они его недостаточно осознают, потому что мало действуют, нередко «застревают» в 
пространстве собственных переживаний, компьютерных игр, телевидения, индустрии 
развлечений, проживают чужую жизнь, умаляя при этом свою собственную. Важным 
условием духовно-нравственного развития и полноценного социального созревания является 
соблюдение равновесия между самоценностью детства и своевременной социализацией. 
Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе — внешний, 
реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и 
усвоение ребёнком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное 
здоровье личности, с другой бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с 
другими людьми.
6.4. Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
на ступени начального общего образования.
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          Содержанием духовно-нравственного развития и воспитания являются ценности, 
хранимые в культурных, этнических, семейных и других социокультурных традициях и 
передаваемые от поколения к поколению.
          Понимание современных условий и особенностей развития и социализации 
обучающихся на ступени начального общего образования позволяет конкретизировать 
содержание общих задач по каждому из основных направлений их духовно-нравственного 
развития и воспитания.
          Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека:
• элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 
институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;
• представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 
Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение;
• элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 
участия граждан в общественном управлении;
• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;
• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;
• уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального 
общения;
• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;
• начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 
народов нашей страны;
• элементарные представления о национальных героях, важнейших событиях истории России 
и  народов;
• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта 
Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором находится образовательное 
учреждение;
• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города;
• любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России;
• уважение к защитникам Родины;
• умение отвечать за свои поступки;
• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 
человеком своих обязанностей.
          Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
• первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;
• различение хороших и плохих поступков;
• представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 
населённом пункте, в общественных местах, на природе;
• элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в 
развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;
• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 
сверстникам и младшим;
• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 
взаимной поддержке;
• бережное, гуманное отношение ко всему живому;
• знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшебными» 
словами, быть опрятным, чистым, аккуратным;
• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 
признаться в плохом поступке и анализировать его;
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• представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 
человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;
• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 
действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач.
          Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
• первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования, 
труда и значении творчества в жизни человека и общества;
• уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
• элементарные представления об основных профессиях;
• ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности;
• элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 
человека и общества;
• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 
учебных и учебно-трудовых проектов;
• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 
выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;
• умение соблюдать порядок на рабочем месте;
• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 
имуществу, учебникам, личным вещам;
• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому 
отношению к результатам труда людей.
          Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:
• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных представителей), 
членов своей семьи, педагогов, сверстников;
• элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья 
человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического 
(здоровья семьи и школьного коллектива);
• элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его здоровья 
и здоровья окружающих его людей;
• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 
образования, труда и творчества;
• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего 
режима дня;
• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях;
• первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека;
• первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 
телевидения, рекламы на здоровье человека;
• отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 
уклонению от занятий физкультурой.
          Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание):
• развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной 
роли человека в природе;
• ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
• элементарный опыт природоохранительной деятельности;
• бережное отношение к растениям и животным.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
• представления о душевной и физической красоте человека;
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• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, 
труда и творчества;
• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 
музыке;
• интерес к занятиям художественным творчеством;
• стремление к опрятному внешнему виду;
• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.
6.5. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени начального 
общего образования
          Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека:
• получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации, 
ознакомление с государственной символикой — Гербом, Флагом Российской Федерации, 
гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 
учреждение (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения предметов, 
предусмотренных базисным учебным планом);
• ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 
явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 
обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 
путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и 
историко-патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных 
дисциплин);
• ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, 
этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе 
бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, 
праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения 
вариативных учебных дисциплин);
• знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением 
государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра 
учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящённых 
государственным праздникам);
• знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 
направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами 
гражданина (в процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 
проводимых детско-юношескими организациями);
• участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, проведении 
бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и проведении игр 
военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-
ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими;
• получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — 
представителями разных народов России, знакомство с особенностями их культур и образа 
жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных 
праздников);
• участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление с биографиями 
выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма.
          Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
• получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной культуры, 
традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения учебных 
инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в 
творческой деятельности, такой, как театральные постановки, литературно-музыкальные 
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композиции, художественные выставки и др., отражающие культурные и духовные традиции 
народов России);
• ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных представителей) 
с деятельностью традиционных религиозных организаций (путём проведения экскурсий в 
места богослужения, добровольного участия в подготовке и проведении религиозных 
праздников, встреч с религиозными деятелями);
• участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 
формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых 
программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 
взаимодействия;
• ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, обучение 
распознаванию хороших и плохих поступков (в процессе бесед, классных часов, просмотра 
учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной ситуации 
поступков, поведения разных людей);
• усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе класса и 
образовательного учреждения — овладение навыками вежливого, приветливого, 
внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучение 
дружной игре, взаимной поддержке, участию в коллективных играх, приобретение опыта 
совместной деятельности;
• посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 
нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе;
• получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в семье 
(участие в беседах о семье, о родителях и прародителях);
• расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения открытых 
семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями (законными 
представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих 
историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих 
преемственность между поколениями).
          Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
          В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий 
обучающиеся получают первоначальные представления о роли знаний, труда и значении 
творчества в жизни человека и общества:
• участвуют в экскурсиях по микрорайону, городу, во время которых знакомятся с 
различными видами труда, различными профессиями в ходе экскурсий на производственные 
предприятия, встреч с представителями разных профессий;
• узнают о профессиях своих родителей (законных представителей) и прародителей, 
участвуют 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 
сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам 
различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, 
конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т.д., раскрывающих перед детьми 
широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности);
• 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);
• учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов на 
практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации различных 
проектов);
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• приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной 
деятельности на базе образовательного учреждения и взаимодействующих с ним учреждений 
дополнительного образования, других социальных институтов (занятие народными 
промыслами, природоохранительная деятельность, работа творческих и учебно-
производственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных производственных 
фирм, других трудовых и творческих общественных объединений 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.
          
Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:
• приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях человеческого 
организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья (в ходе уроков 
физической культуры, бесед, просмотра учебных фильмов, в системе внеклассных 
мероприятий, включая встречи со спортсменами, тренерами, представителями профессий, 
предъявляющих высокие требования к здоровью);
• участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, активного образа 
жизни, спорта, прогулок на природе для укрепления своего здоровья;
• практическое освоение методов и форм физической культуры, здоровьесбережения, 
простейших элементов спортивной подготовки (на уроках физической культуры, в 
спортивных секциях школы и внешкольных учреждений, при подготовке и проведении 
подвижных игр, туристических походов, спортивных соревнований);
• составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, поддержание 
чистоты и порядка в помещениях, соблюдение санитарно-гигиенических норм труда и 
отдыха;
• получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за чистотой своего 
тела, рационально пользоваться оздоровляющим влиянием природных факторов (солнца, 
чистого воздуха, чистой воды), экологически грамотного питания (здоровьесберегающими 
формами досуговой деятельности в процессе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и 
тренинговых программ в системе взаимодействия образовательных и медицинских 
учреждений);
• получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости здоровья 
физического, нравственного (душевного), психологического, психического и социально-
психологического (здоровья семьи и коллектива образовательного учреждения) в ходе бесед с 
педагогами, психологами, медицинскими работниками образовательного учреждения, 
родителями (законными представителями);
• получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 
рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, психологами, медицинскими 
работниками, родителями (законными представителями).
          Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание):
• усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, традициях этического 
отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах экологической этики, 
об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе изучения 
инвариантных и вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов);
• получение первоначального опыта эмоционально-чувственного непосредственного 
взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе 
экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю);
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• получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности (в школе 
и на пришкольном участке, экологические акции, десанты, высадка растений, создание 
цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т. д.), в 
деятельности школьных экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; 
участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов;
• посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных экологических 
организаций;
• усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при поддержке 
родителей (законных представителей) расширение опыта общения с природой, заботы о 
животных и растениях, участие вместе с родителями (законными представителями) в 
экологической деятельности по месту жительства).
          Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
• получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных 
ценностях культуры России, культур народов России (в ходе изучения инвариантных и 
вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с представителями творческих 
профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на 
объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, 
знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, 
учебным фильмам);
• ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного 
края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения 
вариативных дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных 
мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи образовательного 
учреждения, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, 
художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного 
творчества, тематических выставок);
• обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что 
окружает обучающихся в пространстве образовательного учреждения и дома, сельском и 
городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду; 
разучивание стихотворений, знакомство с картинами, участие в просмотре учебных фильмов, 
фрагментов художественных фильмов о природе, городских исельских ландшафтах; 
обучение понимать красоту окружающего мира через художественные образы;
• обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными мастерами 
прикладного искусства, наблюдение за их работой (участие в беседах «Красивые и 
некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», беседах о прочитанных книгах, 
художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх; обучение 
различать добро и зло, отличать красивое от безобразного, плохое от хорошего, 
созидательное от разрушительного);
• получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой 
деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах художественного 
творчества (на уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного 
образования);
• участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок 
семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-
краеведческой деятельности, реализации культурнодосуговых программ, включая посещение 
объектов художественной культуры с последующим представлением в образовательном 
учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ;
• получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения 
внутреннего душевного состояния человека;
• участие в художественном оформлении помещений.
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6.6. Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности 
по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся
          Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального 
общего образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьёй, 
внешкольными учреждениями по месту жительства. Взаимодействие образовательного 
учреждения и семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни 
обучающегося. В формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют 
учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. Таким образом, важным 
условием эффективной реализации задач духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся является эффективность педагогического взаимодействия различных 
социальных субъектов при ведущей роли педагогического коллектива образовательного 
учреждения.
          При осуществлении программы духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования образовательное учреждение 
может взаимодействовать, в том числе на системной основе, с традиционными религиозными 
организациями, общественными организациями и объединениями гражданско-
патриотической, культурной, экологической и иной направленности, детско-юношескими и 
молодёжными движениями, организациями, объединениями, разделяющими в своей 
деятельности базовые национальные ценности и готовыми содействовать достижению 
национального педагогического идеала. При этом могут быть использованы различные 
формы взаимодействия:
• участие представителей общественных организаций и объединений, а также традиционных 
религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей (законных 
представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений 
программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования;
• реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с обучающимися 
в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-нравственного развития 
и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования и одобренных 
педагогическим советом образовательного учреждения и родительским комитетом 
образовательного учреждения;
• проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного развития и 
воспитания в образовательном учреждении.
6.7. Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 
обучающихся
          Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один 
из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, 
поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, 
формирующих нравственный уклад жизни обучающегося.
         Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 
рассматривается как одно из важнейших направлений реализации программы духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 
образования.
          Необходимо восстановление с учётом современных реалий накопленных в нашей 
стране в советский период её истории позитивных традиций содержательного 
педагогического взаимодействия семьи и образовательного учреждения, систематического 
повышения педагогической культуры родителей (законных представителей).
          Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 
определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного 
кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об 
образовании».
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          Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической 
культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся младшего школьного возраста
должна быть основана на следующих принципах:
• совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в том 
числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 
образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и
воспитанию обучающихся, в разработке содержания и реализации программ духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ;
• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 
(законных представителей);
• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 
представителям);
• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 
культуры каждого из родителей (законных представителей);
• содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 
воспитания детей;
• опора на положительный опыт семейного воспитания.
          Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть 
востребованы в реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности активного, 
квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных программах и 
мероприятиях.
         В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 
могут быть использованы различные формы работы, в том числе: родительское собрание, 
родительская конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра, 
собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, 
вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и др.
6.8. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования
          В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться 
достижение обучающимися:
• воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые получил 
обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрёл, 
участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 
самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность);
• эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата (развитие 
обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. д.).
          При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обучающегося, 
формирование его социальной компетентности и т. д. — становится возможным благодаря 
воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и 
воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также 
собственным усилиям обучающегося.
          Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся распределяются по 
трём уровням.
          Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об 
общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 
формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 
повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном 
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образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 
повседневного опыта.
  Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта переживания и 
позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 
социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 
значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 
образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в 
которой ребёнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 
приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).
  Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта самостоятельного 
общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 
действительно становится (а не просто узнаёт о том, какстать) гражданином, социальным 
деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 
значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных 
субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде.
          С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 
воспитательные эффекты:
• на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как 
учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях;
• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 
нравственно ориентированной социально значимой деятельности.
Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы 
поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их личностными 
смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной полноты.
          Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 
последовательным, постепенным.
          Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 
значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — 
формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных 
ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-
психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и 
т. д.
          По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования должны быть достигнуты 
обучающимися следующие воспитательные результаты.
          Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека:
• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-
историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 
русскому и родному языку, народным традициям, старшемупоколению;
• элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном 
устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах 
истории страны, об этнических традициях и культурномдостоянии своего края, о примерах 
исполнения гражданского и патриотического долга;
• первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 
истории и культуры;
• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции;
• опыт социальной и межкультурной коммуникации;
• начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 
товарища.
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          Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
• начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том 
числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 
носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп;
• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 
детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;
• уважительное отношение к традиционным религиям;
• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 
находящемуся в трудной ситуации;
• способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 
обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других 
людей;
• уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 
отношение к младшим;
• знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним.
          Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 
России и человечества, трудолюбие;
• ценностное и творческое отношение к учебному труду;
• элементарные представления о различных профессиях;
• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими 
детьми и взрослыми;
• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;
• первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 
значимой деятельности;
• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 
привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности;
• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 
общественно полезной деятельности.
          Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:
• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;
• элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, 
психологического, психического и социально-психологического здоровья человека, о 
важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека;
• первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
• первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 
человека, его образования, труда и творчества;
• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 
здоровье человека.
          Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание):
• ценностное отношение к природе;
• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе;
• элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 
народов России, нормах экологической этики;
• первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 
участке, по месту жительства;
• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.
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          Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
• первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;
• первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
• элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 
культуры;
• первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 
традиций, фольклора народов России;
• первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 
природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;
• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 
формирование потребности и умения выражать себя пространстве образовательного 
учреждения и семьи.
    Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, когда 
каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и 
нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к 
их реализации в практической жизнедеятельности: 
в содержании и построении уроков; 
в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и внеучебной 
деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка;
в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности учащихся;
в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и смысла;
в личном примере ученикам. 
    Для организации такого пространства и его полноценного функционирования требуются 
согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: семьи, 
общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, 
учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных 
российских религиозных объединений.
    Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 
осуществляется на основе следующих принципов: 
нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы, которыми он 
руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его отношение к своему 
педагогическому труду, к ученикам, коллегам;
социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские отношения с другими 
субъектами социализации: семьей, общественными организациями и традиционными 
российскими религиозными объединениями, учреждениями дополнительного образования, 
культуры и спорта, СМИ;
индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка самоопределения 
личности, развития ее способностей, таланта, передача ей системных научных знаний, 
умений, навыков и компетенций, необходимых для успешной социализации;
интегративности программы духовно-нравственного воспитания – интеграция духовно-
нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности обучающихся: 
урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную;
социальной востребованности воспитания – соединение духовно-нравственного развития и 
воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые необходимо решать на 
основе морального выбора.
    Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, 
социальных и культурных практик с помощью следующих инструментов.
УМК «Школа России»
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    Важнейшая задача российской школы — становление российской гражданской 
идентичности обучающихся, в системе УМК «Школа России» реализуется различными 
средствами.
    Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлён с ориентацией на 
формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов системы 
учебников «Школа России» в детях воспитывается благородное отношение к своему 
Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и 
культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их на-
циональным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным символам 
Российской Федерации.
    Дети, обучающиеся по системе учебников «Школа России» знакомятся с образцами 
служения Отечеству, постигают причастность каждого человека, каждой семьи к жизни 
России, осознают значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины, 
чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя маленькими гражданами великой страны.
    Во-вторых, это родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, дидактическое 
и методическое обеспечение которых составляет значительную часть учебников. Учитывая 
особенности предметных областей учебного плана начального общего образования ФГОС и 
возрастные психологические особенности младших школьников, одной из важнейших задач 
является развитие у ребенка интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению 
своей страны, её прошлого и настоящего, её природы и общественной жизни, её духовного и 
культурного величия. 
    В-третьих, поликультурность содержания системы учебников «Школа России» носит 
сквозной характер. Она обеспечивается в каждой предметной линии, с учётом предметной 
специфики и отражает многообразие и единство национальных культур народов России, 
содействуя формированию у обучающихся толерантности, способности к межнациональному 
и межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами народов других стран мира. 
    В учебно-методическом комплексе Россия предстаёт перед учеником как часть 
многообразного и целостного мира, а её граждане — одновременно и как жители Земли, как 
часть человечества, как участники мирового развития.
Рабочие программы, учебники и учебные пособия построены таким образом, что ребёнок с 
первых лет обучения в школе постепенно, шаг за шагом открывает свою планету, получая 
представления о её природе, странах и народах, многообразии их культур, о связях, 
объединяющих всех людей, о достижениях и проблемах человечества. Все эти знания и 
связанная с их освоением деятельность эмоционально окрашены и направлены на 
утверждение в сознании ребёнка ценностей согласия, сотрудничества, взаимопонимания, на 
формирование толерантности как важнейшего личностного качества.
          Исключительно важное значение, в условиях глобализации и «стирания» 
государственных границ, приобретает владение иностранными языками, благодаря которому 
чрезвычайно расширяются возможности общения и межкультурной коммуникации. Поэтому 
в состав комплекта «Школа России» включены учебники для начальных классов по англий-
скому языку.
          «Обогащенная память и подвижная мысль — при мёртвом и слепом сердце — создает 
ловкого, но чёрствого и злого человека!» — писал И.А. Ильин. В этом контексте, УМК 
«Школа России» сориентирован, прежде всего, на развитие у ребенка человеческих качеств, 
отвечающих представлениям об истинной человечности: доброты, способности со-
переживать, готовности помогать другому. Именно духовно-нравственная доминанта УМК 
направлена на выполнение культуросозидающей роли образования.
Календарь традиционных школьных дел и праздников
Время проведения Тема мероприятия
Сентябрь 1 сентября – День знаний
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Праздник посвящения в ученики 
Праздник Букваря        День семьи
День здоровья

Октябрь День учителя
Ноябрь День народного единства     День МАТЕРИ 

Встреча с ветеранами
Декабрь Фестиваль национальных культур «Радуга»

Новогодний праздник, выставка творческих работ.
Январь Рождество
Февраль День защитника России 
Март Праздник мам           Праздник книги

Проводы Зимы «Масленица»
Апрель День здоровья 
Май День ПОБЕДЫ. До свидания, школа! Здравствуй, лето! 

7.Программа формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни.
Цель программы:
-реализация всех возможностей школы для формирования психически здорового, социально-
адаптированного, физически развитого человека, обладающего ценностным отношением к 
окружающей его природной среде, к своему здоровью, имеющего привычку к активному 
образу жизни и регулярным занятиям физической культурой.
Задачи:
- сформировать представление об основах экологической культуры на примере экологически 
сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды;
- пробудить в детях желание заботиться о своем здоровье путем соблюдения правил 
здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 
деятельности и общения;
- формировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;
- формировать установки на использование здорового питания;
- развивать потребность в занятиях физической культурой и спортом;
- формировать потребность в соблюдении здоровьесберегающих режимов дня;
- формировать негативное отношение к факторам риска здоровью (сниженная двигательная 
активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные 
заболевания);
- формировать умение противостоять вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 
наркотических и сильнодействующих веществ;
- формировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, 
связанным с особенностями роста и развития состояния здоровья;
- формировать основы здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать 
успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные 
средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей;
- формировать умения безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 
поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.
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Направления реализации программы
1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения. 
В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все 
школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 
пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 
Материально-техническая база школы позволяет осуществлять, наряду с образовательной 
деятельностью, оздоровительную ( спортивный зал, спортивная площадка). В достаточном 
количестве имеется спортивный инвентарь. Лечебно-оздоровительные процедуры 
проводятся в ФАПе пос. Угорье, с которым заключен договор о сотрудничестве. В каждом 
кабинете начальных классов установлен электрический водонагреватель, раковина для мытья 
рук. В коридоре функционирует фонтанчик для питья воды.
В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 
обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств: в школе оборудован один 
компьютерный кабинет, практически во всех учебных кабинетах имеется ноутбук. Режим 
работы детей на компьютере соответствует нормам СанПиН. 
Школа организует работу:
·       по профилактике утомляемости обучающихся, заболеваний опорно-двигательного 
аппарата и других заболеваний;
·       по профилактике заболеваний органов дыхания, аллергий, дерматитов; 
·       по пропаганде и формированию здорового образа жизни обучающихся и их родителей 
(законных представителей);
·       по сбалансированности расписания с точки зрения здоровьесбережения обучающихся, 
воспитанников, чередованию режима труда и отдыха, с обязательными элементами 
оздоровления;
·       по организации в каникулярное время оздоровительных (санаторных) выездных лагерей 
и лагерей дневного пребывания;
·       по организации занятий по психофизиологической разгрузке;
·       по оптимизации двигательного режима обучающихся, проведению динамических пауз, 
подвижных игр на переменах, физкультурных минуток и пауз, прогулок и подвижных игр на 
свежем воздухе, «Дней здоровья»;
·       по проведению адаптационных занятий, тренинговых приемов релаксации, 
аутотренинга;
·       по включению в программу дополнительного образования кружков, секций, 
факультативов, направленных на вовлечение обучающихся, воспитанников в 
здоровьесберегающую деятельность, формирование здорового образа жизни;
·       по осуществлению медико-психолого-социальной помощи в адаптации и социальной 
реабилитации длительно болеющих детей с хроническими патологиями, детей-инвалидов;
·       по проведению психологической диагностики детей;
·       по организации индивидуальной и групповой работы с детьми-инвалидами, 
направленной на их социальную адаптацию и реабилитацию в обществе.
Все направления работы отражены в годовом плане работы школы, планах совместной 
деятельности с различными организациями и планах воспитательной работы классных 
коллективов.
2. Анализ мониторинга состояния здоровья обучающихся
В школе реализуется мониторинг физического и психического здоровья учащихся:
·  Мониторинг состояния здоровья учащихся. 
Проводится анализ распределения учащихся по группам здоровья и учет хронических 
заболеваний. 
·  Мониторинг физической подготовки учащихся.

126



Динамика заболеваемости среди учащихся
·       Данные мониторингов показывают, что в целом состояние здоровья учащихся 
улучшается, что доказывают необходимость продолжения работы в области 
здоровьесбережения. Актуальной остается проблема увеличения детей с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата, что и обуславливает приоритетное направление работы 
педагогов и специалистов школы. 
4. Психолого – медико - педагогическое сопровождение.
Медицинский персонал  ФАП пос. Угорье  (по договору ) проводит работу со всеми 
учащимися и работниками школы. Осуществляет лечебную работу (прием, оказание 
неотложной помощи), профилактическую работу (иммунопрофилактика, проведение 
профилактических прививок, профилактика инфекционных заболеваний - наблюдение за 
детьми, бывшими в контакте с инфекционными больными, организация и проведение 
диспансеризации. Организуется проведение антропометрии, скрининг-тестов, забор 
материала на энтеробиоз, осмотры на педикулез, профилактика травматизма, контроль 
учебного режима, питания, санитарных норм, профилактика простудных заболеваний, 
Медицинский персонал проводит просветительскую работу.  Традиционно в школе 
проводится акция «5 шагов против гриппа», включающая лекцию врача для родителей по 
профилактике гриппа, наглядную агитацию и вакцинацию детей от гриппа( с согласия 
родителей или законных представителей).
В школе систематически проводится туберкулинодиагностика (реакция Манту) уч-ся с 
выявлением детей группы риска по заболеванию туберкулезом и их дальнейшим 
обследованием в ЦРБ г. Кинель. На сегодняшний день реакция Манту является самым 
доступным средством диагностики туберкулеза. 
        По направлению врача учащиеся имеют возможность пройти курс физиотерапии в 
детских оздоровительных лагерях санаторного типа (Договор с центром «Семья» м.р. 
Кинельский). Показаниями для прохождения профилактического или лечебного курса 
являются заболевания органов дыхания, простудные заболевания, аллергии, кожные 
заболевания.
Психологическое сопровождение (Договор с центром «Семья»)  осуществляется в форме 
диагностической, коррекционно-развивающей, профилактической, консультативной работы. 
Психологической службой проводится диагностическая работа по выявлению уровня 
познавательного развития детей и их личностных особенностей (агрессии, 
стрессоустойчивости, самооценки, профессиональных склонностей, темперамента, 
коммуникативных навыков, акцентуации характера) в групповой и индивидуальной форме.
Коррекционно-развивающая психологическая работа( специалисты центра «Семья») 
осуществляется с учащимися с 1-9 классов. С учащимися 1-х классов проводятся занятия по 
профилактике дезадаптации. В индивидуальной форме реализуется работа по коррекции 
познавательной сферы, агрессии, гиперактивности (по запросу родителей или педагогов). 
Большое внимание уделяется работе с эмоционально-волевой сферой учащихся. Для всех 
учащихся начальной школы проводятся занятия по релаксации. 
Действует психолого-медико-педагогический консилиум. Разработаны программы 
психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса, реализация которой 
способствует решению познавательных, поведенческих и эмоциональных проблем учащихся. 
Проводится анкетирование по выявлению степени удовлетворенности всех участников 
учебного процесса школьной жизнью. 
5. Обеспечение учащихся питанием. 
Все учащиеся школы питаются. В школе имеется пищеблок, столовая. В столовой 
установлена сушка для рук. Оборудование пищеблока удовлетворительное.10-дневное меню 
соответствует СаНпиН по калорийности и энергетическому балансу. 
2. Использование возможностей УМК в образовательном процессе.
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Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов УМК 
«Школа России». 
Система учебников данного УМК формирует установку школьников на безопасный, 
здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их 
содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностью жизни, 
укреплением собственного физического, нравственного и духовного здоровья, активным 
отдыхом.
В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше 
здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект 
«Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас 
может быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и 
фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде 
нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно 
соблюдать правила безопасности?».
При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы 
внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и 
зимой.
Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и мира 
способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, упражнения, задачи, 
иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения. 
В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 
приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В 
учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация» показаны важные для безопасного 
передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с 
важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической 
ситуации. 
В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует выработке 
установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы книги, 
но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, 
личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого 
режима, необходимости оказания первой помощи при травмах. 
Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы рубрики 
«Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике, русскому языку, 
литературному чтению, окружающему миру, а также материал для организации проектной 
деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, информатики.
Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует 
организации проектной деятельности, как на уроке, так и во внеурочной работе. 
3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся.
Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 
деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического коллектива 
над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 
напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального 
чередования труда и отдыха. 
Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 
требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки. Образовательная 
программа реализуется в режиме 5-дневной учебной недели. Занятия проводятся в 1 смену и 
начинаются в 8.00. С 7.40до 7.55 час. проводится ежедневная утренняя зарядка Вторая и 
третья перемены по 20 минут.  Домашние задания даются согласно СанПиН .2821 – 10. 
Учебный год начинается 1 сентября. Его продолжительность в 1 классе составляет не менее 
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33 недель, 2 – 4 классах – не менее 34 недель. Продолжительность каникул в течение 
учебного года не менее 30 календарных дней.
В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 
возрастным возможностям и особенностям обучающихся. Используемые в школе 
учебно-методические комплексы содержат материал для регулярного проведения учеником 
самооценки результатов собственных достижений на разных этапах обучения: в результате 
работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в результате обучения 
в том или ином классе начальной школы. Система заданий направленных на самооценку 
результатов собственных достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на 
осознание происходящих приращений знаний, способствует формированию рефлексивной 
самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, расширении знаний и 
способов действий. Содержание учебников имеет культурологический, этический и 
личностно ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания школьниками 
основных правил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и 
нравственных норм. Достижению указанных личностных результатов способствует тесная 
связь изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами 
окружающего мира, материал о правах ребенка, о государственных и семейных праздниках и 
знаменательных датах. Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с 
проблемой безопасного поведения ребенка в природном и социальном окружении.
В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 
обучения. Все кабинеты начальных классов оснащены аудио и видео техникой. Длительность 
просмотра кинофильмов не превышает 15 – 20 минут. На уроках используются видео 
фрагменты длительностью не более 3 – 5 минут. В школе имеется компьютерный класс. 
Занятия для учащихся начальной школы проводятся 1 раз в неделю.  Одновременно за 
компьютером (ноутбуком) занимается 1 ребенок. Непрерывность занятия за компьютером не 
превышает 20 минут. 
Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные осо-
бенности развития учащихся: темп развития и темп деятельности. В используемой в школе 
системе учебников учтены психологические и возрастные особенности младших 
школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи и для достижения 
указанных личностных результатов в учебниках всех предметных линий представлены 
разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые 
сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими повышению мотивации 
обучающихся, учитывающими переход детей младшего школьного возраста от игровой 
деятельности (ведущего вида деятельности в дошкольном возрасте) к учебной.
4. Организация физкультурно-оздоровительной работы 
Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 
рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического 
развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 
адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 
формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает:
· полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья: уроки 
физкультуры посещают все обучающиеся. В зависимости от состояния здоровья они 
распределены по 3 медицинским группам – основной, подготовительной, специальной. 
· рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 
активно-двигательного характера на ступени начального общего образования;
· организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности: с целью профилактики 
утомления обучающихся, нарушения зрения, осанки на уроках проводятся физкультминутки 
и гимнастика для глаз при обучении письму, чтению, математике; на переменах и после 
уроков проводятся подвижные игры;
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· регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий: в каникулярное время 
традиционными стали «Веселые старты», Дни здоровья.
Теоретические знания по вопросу здорового образа жизни школьники пополняют через 
содержание предметов «окружающий мир», «физическая культура».

5. Реализация дополнительных образовательных программ 
В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы, направленные 
на формирование основ экологической культуры, ценности здоровья и здорового образа 
жизни («Если хочешь быть здоров», «Юный эколог»). Программы имеют практико – 
ориентированный характер и дают рекомендации, ответы на конкретные вопросы, 
соответственно возрастным особенностям детей. Организация рабочего места, вопросы 
режима дня, правильного питания, полезных и вредных привычках – лишь некоторые из них.
6. Просветительская работа с родителями (законными представителями). 
Складывающаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам 
охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и 
включает:
· проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.;
· привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 
оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований;
· создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п. 
Виды и формы здоровьесберегающих мероприятий.
Беседа.                                  
 Спортивные секции, туристические походы.
Уроки физической культуры (урочная).             
 Подвижные игры (урочная, внеурочная, внешкольная).
Индивидуализация обучения.
Дни спорта, олимпиады, соревнования.
Дни здоровья, конкурсы, праздники.
Лекции, семинары, консультации для родителей.
Организация лагеря дневного пребывания «Маленькая страна»
Оценка эффективности реализации программы
Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются:
· через анкетирование родителей и обучающихся
· через психологические тестирования: в 1-ых классах  – адаптация к школе, 2-4 классы – 
учебная мотивация, 4-ые классы – готовность к переходу в среднюю школув рамках 
мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных 
заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости учащихся и т.п.
Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 
здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в 
процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной окружающей среды и укреплением 
здоровья. Во внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ 
оздоровительной и экологической направленности. 

Критерии оценки реализации программы формирования экологической культуры 
здорового и безопасного образа жизни

№ Критерий Показатели Измерители
1. Наличие в детях желания 

заботиться о своем здоровье 
(формирование 

Положительная динамика 
результативности 
анкетирования по данному 

Анкетирование.
Наблюдение 
медицинской службы.
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заинтересованного отношения к 
собственному здоровью).

вопросу. Результаты медицинских 
осмотров.
Количество дней 
пропущенных по
болезни.

2. Установка на использование 
здорового питания.

Положительная динамика 
результативности 
анкетирования по данному 
вопросу.

Анкетирование.
Наблюдение за 
питанием в школе и 
дома.

3. Использование оптимальных 
двигательных режимов для детей 
с учетом их возрастных, 
психологических и иных 
особенностей.

Отрицательная динамика 
уровня заболеваемости опорно-
двигательного 
аппарата (исключая 
заболевания органического 
генеза, травматического 
характера).

Анкетирование.
Учет времени на занятия 
физкультурой.

4. Развитие потребности в занятиях 
физической культурой и спортом.

Положительная динамика 
результативности 
анкетирования по данному 
вопросу.
Положительная динамика 
числа занимающихся в 
спортивных кружках и 
секциях.

Анкетирование.
Наблюдение.

5. Применение рекомендуемого 
врачами режима дня.

Положительная динамика в 
выполнении рекомендаций 
врача Анализ выполнения 
рекомендаций.

Наблюдение.

6. Знание негативных факторов 
риска здоровью детей (сниженная 
двигательная активность, 
курение, алкоголь, наркотики и 
другие психоактивные вещества, 
инфекционные заболевания).

Положительная динамика 
результативности 
анкетирования по данному 
вопросу.

Анкетирование.

7. Становление навыков 
противостояния вовлечению в 
табакокурение, употребление 
алкоголя, наркотических и 
сильнодействующих веществ.

Положительная динамика 
результативности 
анкетирования по данному 
вопросу.

Анкетирование.
Наблюдение.

8. Потребность ребенка 
безбоязненно обращаться к врачу 
по любым вопросам, связанным с 
особенностями роста и развития, 
состояния здоровья.

Положительная динамика 
результативности 
анкетирования по данному 
вопросу.

Анкетирование.

9. Развитие готовности 
самостоятельно поддерживать 
свое здоровье на основе 
использования навыков личной 
гигиены.

Положительная динамика 
результативности 
анкетирования по данному 
вопросу.

Анкетирование.
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8. Программа коррекционной работы 
          Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Закона 
«Об образовании», Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования, Концепции УМК «Школа России», а также с учетом опыта работы 
школы по данной проблематике. 
Программа коррекционной работы направлена на:
преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности;
овладение навыками адаптации учащихся к социуму; 
психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в 
обучении;
развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей);
развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями.
В программе коррекционной работы ОУ может быть использована серия учебных пособий 
издательства «Просвещение»     «  Успешный старт» 
1) Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности
Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности 
проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном процессе 
УМК «Школа России». Методический аппарат системы учебников «Школа России» 
представлен заданиями, которые требуют: выбора наиболее эффективных способов 
выполнения и проверки; осознания причины успеха /неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха.
Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают задания для групповой и 
коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способствуя 
пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, позволяющих 
каждому ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей и 
способностей.
          В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания для 
самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами; «Что узнали. Чему 
научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения», которые согласуются с целями, 
сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся сделать вывод о 
достижении целей, поставленных в начале изучения темы. В учебниках 1 — 4 классов в 
конце каждого года обучения приводятся «Тексты для контрольных работ», представленные 
на двух уровнях: базовом и на уровне повышенной сложности. 
В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на формирование умений 
планировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных действий при решении 
текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении плана 
успешного ведения математической игры, при работе над учебными проектами. 
Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый, тематический и 
итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий.
          В курсе «Изобразительное искусство», начиная с первого класса, формируется 
умение учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих 
одноклассников. Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха учебной 
деятельности. Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их способность 
конструктивно реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В каждом учебнике 
курса «Изобразительное искусство» представлены детские работы, которые тематически 
связаны с предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение работ ребят-
одноклассников помогает понять, насколько удачно выполнил творческую работу сам ученик.
          В курсе «Технология» составление плана является основой обучения предмету. 
Исходя из возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1—4 кл.) планы 
изготовления изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде 
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слайдов). Каждому пункту текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, 
которые позволяют продемонстрировать использование специальных приемов, способов и 
техник изготовления изделий. 
         В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой темы 
выстроена система вопросов и заданий для планирования и осуществления контрольно-
оценочной деятельности.
   В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь себя». Задания 
этого раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты ФГОС на 
базовом уровне освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют учащимся сделать 
вывод о достижении поставленных в начале изучения раздела целей и задач.
          В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки с изображением детей 
разных национальностей и предложения, написанные на разных языках, первоклассники, 
прочитав запись на русском языке, задумываются над тем, что, не зная чужой язык, 
невозможно и прочитать и понять написанное. Или,    решая орфографические задачи, при 
постановке вопроса: «В каких словах выбор буквы вызывает у тебя затруднение…» — 
ученик задумывается над причиной этого явления; либо он не знает правило, либо не понял 
значение слова, либо не может найти проверочное слово и т.п. 
          В курсе «Информатика» действие планирования в наиболее развернутом виде 
формируется в проектной деятельности. 
2) Овладение навыками адаптации учащихся к социуму 
На уроках с использованием УМК «Школа России» педагоги имеют возможность 
формировать начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 
мире. Учебники содержат задания, тексты, проекты, практические работы, направленные на 
осмысление норм и правил поведения в жизни (на это работает, практически, весь курс 
«Окружающий мир»). 
          Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные 
ориентиры, знакомит с миром величин, скоростей, с разными способами отображения и 
чтения информации и пр.
          Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранные языки» 
формируют нормы и правила произношения, использования слов в речи, вводит ребенка в 
мир русского и иностранных языков, литературы.
Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка» знакомят школьника с миром прекрасного.
          Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у младших 
школьников понимание значения нравственных норм и ценностей для достойной жизни 
личности, семьи, общества. 
Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников является 
творческий характер заданий, материал для организации учебной деятельности, в том числе 
проектной, на уроках и во внеурочной работе. Формирование умения решать поставленные 
задачи в «условиях неизвестности», то есть, когда нет и не может быть единственного 
правильного ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, способствует развитию 
навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно. 
4) Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей)
Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в рамках 
урочной и внеурочной деятельности. Использование на уроках УМК «Школа России» 
Формирование и освоение творческих способов и приёмов действий основывается на 
разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, 
направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В 
учебниках «Школы России» в каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные 
задачи или создаются проблемные ситуации.
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          В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является 
языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт». 
Проводя исследование, дети, например, узнают, как можно определить слоги в слове, основу 
слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а 
какие — нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, 
находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом, 
овладевают новыми знаниями.
Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 
проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе предметных 
линий комплекса учебников «Школа России». 
          В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на 
представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового 
характера, например, предлагающих:
-продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин, 
геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу; 
-провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических 
фигур и др. по заданному признаку; 
-провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при выполнении 
заданий поискового характера. 
В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого 
характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания 
конкурса «Смекалка». 
С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 
выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и 
фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, 
практическими, знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи 
творческого и поискового характера. 
Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 
проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, 
технологии, иностранным языкам, информатики, которые предусмотрены в каждом 
учебнике с 1 по 4 класс.
Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные олимпиады. 
5)Развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями.
          Среди альтернативных форм получения среднего образования особняком стоит 
надомное обучение. Право на надомное обучение имеют только дети с нервно-психическими 
или соматическими заболеваниями, не позволяющими им посещать общеобразовательные 
учреждения, в том числе дети-инвалиды. Для оформления надомного обучения необходимо 
оформить медицинскую справку с заключением комиссии из трех врачей и написать 
заявление на имя директора школы. При этой форме обучения для каждого ученика 
составляется индивидуальный учебный план, с учетом его возраста, класса и состояния 
здоровья. Ребенок может обучаться по общей или вспомогательной программе.

          Вспомогательная программа обучения обычно составляется для детей, страдающих 
психическими заболеваниями, и при тяжелой степени инвалидности. В любом случае режим 
учебы при надомном образовании существенно облегчен. Продолжительность одного урока 
строго не регламентируется и зависит от состояния ребенка на данный момент. Временной 
разброс составляет от 20 минут до 2-х часов, в среднем - 30 минут. Как правило, в течение 
дня у ребенка имеется 2-3 урока. В соответствии с письмом Госкомитета СССР по народному 
образованию от 25.10.88 г. N 93-01-703/11-14 количество часов учебного плана составляет: в 
I-IV классах - 8 часов, в V-VIII классах - 10 часов, в IX классе - 11 часов, в Х-ХI классах - 12 
часов в неделю.
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          Учебный год у таких ребятишек начинается, как обычно, 1 сентября и продолжается в 1 
классе не менее 30 недель, во 2-11 классах – не менее 34 недель. Регламентируется и 
продолжительность каникул: летние - не менее 8 недель, каникулы в течение учебного года 
суммарно – не менее 30 дней. При надомном обучении по общеобразовательной программе 
после сдачи итоговой аттестации ученик получает обычный государственный аттестат 
установленного образца.
Обучение детей на дому создает дополнительные сложности для учителей, поэтому в 
некоторых случаях, когда состояние здоровья ребенка это позволяет, оформляется так 
называемое частично надомное обучение. При этой форме обучения для ребенка 
составляется персональное расписание, и он занимается в стенах школы в индивидуальном 
порядке. Не возбраняются и занятия вместе со своим классом. Таким образом, больной 
ребенок имеет возможность общаться со сверстниками, приобретает навыки публичных 
выступлений, в меньшей степени ощущает свою обособленность. С другой стороны, при 
необходимости прохождения планового курса терапии, санаторно-курортного лечения, при 
обострении заболевания исключается вероятность его отставания от программы.
             ГБОУ ООШ пос. Угорье при организации надомного обучения опирается на   
положение, разработанное на основе письма Министерства образования РФ от 30.03.2001г. № 
29/1470-б «Об организации в образовательных учреждениях надомного обучения».
 1.Настоящее Положение регулирует деятельность    ГБОУ ООШ пос. Угорье по организации 
надомного обучения детей, нуждающихся в индивидуальном обучении по состоянию 
здоровья.
2.Школа создает условия для обучающихся, которым лечебным учреждением рекомендовано 
обучение на дому.
3.Школа реализует общеобразовательные программы начального общего, основного общего 
образования по индивидуально разработанному учебному плану.
4.Обучение на дому организуется школой на основании заключения ВК и заявления 
родителей ( лиц, их заменяющих).
5.Классный руководитель согласовывает с педагогами, обучающими больного ребёнка, и 
родителями расписание занятий, составленное с учётом учебного плана школы и 
количеством часов, рекомендуемых для занятий на дому, которое утверждается  директором 
школы.
6.Для организации домашнего обучения необходимы следующие документы:
- заявление родителей;
- медицинская справка ВК с указанием диагноза и рекомендаций индивидуального обучения 
на дому;
- приказ директора школы об организации домашнего обучения;
- расписание уроков, согласованное с родителями.
7.Занятия с учащимися данной категории в исключительных случаях могут проводиться в ОУ 
( только по заявлению родителей, берущих на себя ответственность за жизнь и здоровье 
ребенка во время обучения ).
 8.Содержание образования учащихся данной категории реализуется по 
общеобразовательным программам и      индивидуальному учебному плану.
 9.Основным принципом организации образовательного процесса на дому является 
обеспечение щадящего режима проведения занятий.
 10.Знания детей данной категории систематически оцениваются. Четвертные оценки, данные 
о переводе из класса в класс вносятся в журнал того класса, где ученик учился ранее.
  11.На учащихся, обучающихся на дому, заводится отдельный журнал, где выставляются 
текущие оценки, дата занятия, содержание пройденного материала, количество часов.
   12..Выпускникам школы, обучающимся на дому, выдаётся в установленном порядке 
документ государственного образца об уровне образования.
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 13.Участниками образовательного процесса являются педагогические и медицинские 
работники ОУ, обучающиеся и их родители( лица, их заменяющие).
       14..Образовательный процесс для детей данной категории осуществляется учителями 
школы, проявляющими желание работать с больным ребёнком, доброту и внимательное 
отношение к нему.
        15.Психологическое обеспечение образовательного процесса надомников осуществляет 
педагог- психолог (по договору).
        16.В процессе обучения школьников на дому педагогический коллектив должен 
учитывать склонности и интересы детей, развивать навыки самостоятельной работы с 
учебником, справочной и художественной литературой, профессионально ориентировать и 
социально адаптировать с учётом состояния здоровья.
        17.Управление образованием детей данной категории осуществляется Уставом и 
локальными актами школы .
18.Непосредственное управление образованием больных детей осуществляет директор.
19. Директор школы несёт ответственность перед родителями, государством за свою 
деятельность, предусмотренную данным Положением.
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III. Организационный раздел
9. Учебный план начального общего образования 

Пояснительная записка.
Начальное общее образование.
Учебный план ГБОУ ООШ пос. Угорье составлен на основе следующих нормативных 
документов:
•Законом РФ «Об образовании»(п.1-2 статьи 15);
•Типовое положение об образовательном учреждении (Постановление Правительства 
Российской Федерации «Об утверждении Типового положения об общеобразовательном 
учреждении» от 19.03.2001 г. № 196 в редакции Постановления Правительства РФ от 
23.12.2002 г. № 919); 
•Государственными образовательными стандартами;
•Приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении 
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования»;
•Приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 
учреждений, реализующих программы общего образования»;
•Приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г № 373 «Об утверждении и 
введении в действие Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования»,
•Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010 г № 889 «О внесение 
изменений в Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 
утвержденные приказом Министерства образования РФ от 09 марта 2004 г. №1312 «Об 
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений, реализующих программы общего образования»;
•Приказом Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 г № 1241 «О внесении 
изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 
2009 года № 373»,
•Письмом Министерства образования и науки РФ от 08.10.2010 г№ ИК-1494/19 «О введении 
третьего часа физической культуры»;
•Приложения к Письму Министерства образования  и науки Самарской  области от23.03.2011 
№МО-16-03/226-ТУ «Об утверждении базисного учебного плана образовательных 
учреждений Самарской области, реализующих программы общего образования»;
•СанПиНами 2.4.2.2821-10, утвержденными Постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189
•Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г №189 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
•Федеральным государственным образовательным стандартом,
•Основной образовательной программой начального общего образования.
Учебный план начальной ступени образования ГБОУ ООШ пос. Угорье предусматривает:
- 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования для 1-4 
классов. Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 классы – не 
менее 34 учебных недель; 
- Продолжительность урока для 1 класса –
В первом классе используется «ступенчатый» режим обучения(пп. 2.9.4 – 2.9.5 СанПиН 
2.4.2.2821-10),:
сентябрь-октябрь-3 урока по 35 минут;
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ноябрь-декабрь-4 урока по 35 минут
январь-май- 4 урока по 45 минут.
С целью реализации «ступенчатого» метода постепенного наращивания учебной нагрузки в 
первом классе, в соответствии с п.2.9.5. СанПиН 2.4.2.2821-10, обеспечивается организация 
адаптационного периода (письмо Минобразования РФ от 20 апреля 2001года № 408/13-13). 
- В соответствии с пп. 2.9.1, 2.9.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 и Федеральным базисным учебным 
планом продолжительность урока для 2-4 классов -  40 мин. 
-Продолжительность учебной недели – 5   дней, в соответствии с п. 2.9.2 СанПиН 
2.4.2.2821-10.В 1-х классах обучение организуется только в режиме 5-дневной учебной 
недели (п. 2.9.4 СанПиН 2.4.2.2821-10).
- При составлении учебного плана начальной ступени образования образовательного 
учреждения индивидуальные, групповые, факультативные занятия и домашние задания 
учитываются при планировании внеурочной деятельности обучающихся с учетом 
действующих санитарных правил и нормативов (СанПиН 2.4.2.2821-10, п.2.9.1.).
- Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 
следующих пределах:   во 2-м - до 1,5 ч., в 3 - 4-м - до 2 ч.,   (СанПиН 2.4.2.2821-10, 
п.2.9.19).     
    Учебный план соответствует действующему законодательству Российской Федерации в 
области образования, обеспечивает исполнение федеральных государственных 
образовательных стандартов начального общего образования.
          Учебный план состоит из двух частей: инвариантной части, вариативной части, 
включающей внеурочную деятельность, осуществляемую во второй половине дня.
          Содержание образования, определенное инвариантной частью, обеспечивает 
приобщение обучающихся к общекультурным и национально-значимым ценностям, 
формирует систему предметных навыков и личностных качеств, соответствующих 
требованиям Стандарта. Вариативная часть, формируемая участниками образовательного 
процесса, обеспечивает региональные особенности содержания образования и 
индивидуальные потребности обучающихся.
          В учебном плане отражены основные показатели базисного учебного 
(образовательного) плана: все учебные предметы, недельное распределение часов по 
предметам, предельно допустимая аудиторная нагрузка, а также подробно расписан раздел 
«Внеурочная деятельность» по направлениям, определенным основной образовательной 
программой школы.
          Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 
обучения. В начальной школе формируются универсальные учебные действия, закладывается 
основа формирования учебной деятельности ребенка - система учебных и познавательных 
мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, 
контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 
          Начальная ступень школьного обучения обеспечивает познавательную мотивацию и 
интересы учащихся, их готовность и способность к сотрудничеству и совместной 
деятельности ученика с учителем и одноклассниками, формирует основы нравственного 
поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми. 
Содержание образования на первой ступени общего образования реализуется 
преимущественно за счет введения интегрированных курсов, обеспечивающих целостное 
восприятие мира, деятельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому 
предмету (математика, окружающий мир, художественный труд).
Обязательные для изучения в начальной школе учебные предметы
Русский язык, Литературное чтение, Иностранный язык, Математика, Окружающий мир, 
Изобразительное искусство, Музыка, Информатика и информационно-коммуникационные
технологии, Технология, Физическая культура
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Образовательная область «Филология» предусматривает изучение «Русского языка» (1-4 
классы), «Литературного чтения» (1-4 классы) и «Иностранного языка» (2-4 классы). 
          Изучение русского языка направлено на развитие речи, мышления, воображения 
школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, на 
воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 
пробуждение познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь. 
Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике русского языка. 
Школьники овладевают умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 
составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и 
повествования небольшого объема, овладевают основами делового письма (написание 
записки, адреса, письма).
          Изучение предмета «Литературное чтение» ориентировано на формирование и 
совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, 
чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство с богатым миром 
отечественной и зарубежной детской литературы, на развитие нравственных и эстетических 
чувств школьника, способного к творческой деятельности.
         В учебном плане ГБОУ ООШ пос. Угорье образовательная область «Филология» 
предусматривает изучение «Русского языка» (1-4 классы), «Литературного чтения» (1-4 
классы) и «Иностранного языка» (2-4 классы). В 1-м классе  в букварный период   до конца 
II-четверти проходит «Обучение грамоте» (чтении/письмо). На «Иностранный язык» во 2-4 
классах выделено 2 часа в неделю. При этом,   уделяется особое внимание координации 
курса иностранного языка и курсов русского языка и литературного чтения, развитию 
общеязыковой, коммуникативной компетентности, русскоязычной грамотности, навыков 
скорописи и компьютерного набора текста. 
             В ГБОУ ООШ пос. Угорье   на русский язык в 1 – 4 классах отводится 5 часов в 
неделю. Обучение в 1-4 классах ведется по учебнику Канакиной В.П.    Выбор учебника 
обусловлен эффективностью в изучении русского языка, многолетним опытом работы с 
данным пособием и наличием в школьной библиотеке.
            На изучение литературного чтения в 1 классе выделено 4 часа в неделю, во 2 - 4-х 
классах 3 часа в неделю. Обучение в 1- 4-ых классах проводится по учебнику 
М.В.Головановой, В.Г.Горецкого, Л.Ф.Климановой.
          Изучение математики направлено на формирование первоначальных представлений о 
математике как части общечеловеческой культуры, на развитие образного и логического 
мышления, воображения, математической речи, формирование предметных умений и 
навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач и 
продолжения образования. Особое место должно быть уделено обеспечению первоначальных 
представлений о компьютерной грамотности учащихся. 
Образовательная область «Математика» предусматривает изучение учебного предмета 
«Математика».   На математику в   1 – 4 классах в школе отводится 4 часа в неделю. 
Обучение ведется по учебнику авторов М.И.Моро, М.А.Бантовой, Г.В.Бельтюковой и др. 
В учебном плане отображено    интегративное освоения математических разделов 
информатики. Эти разделы особенно важны в первом классе, где они могут играть роль 
пропедевтики изучения математики. В последующие годы они содействуют, помимо 
непосредственного предметного содержания, расширению предметного контекста 
математики, развитию коммуникативной компетентности и общеинтеллектуальных 
способностей. Общий объем изучаемых разделов «Информатики и ИКТ» в курсе 
математики – не менее 60 часов (в 1-4 классах начальной школы), в том числе по 
программам, не использующим компьютеры.
          Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на воспитание 
любви и уважения к природе, своему городу (селу), своей Родине; осмысление личного 
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опыта общения ребенка с природой и людьми; понимание своего места в природе и социуме; 
приучение детей к рациональному постижению мира на основе глубокого эмоционально-
ценностного отношения к нему. Особое внимание должно быть уделено формированию у 
младших школьников здорового образа жизни, элементарных знаний о поведении в 
экстремальных ситуациях, т. е. основам безопасности жизнедеятельности.
Образовательная область «Окружающий мир» допускает интегративное изучение 
предметов: «Окружающий мир», «Естествознание», «Обществознание», «Технология», 
«Краеведение», «Литературное чтение», ОБЖ. Программа предмета «Окружающий мир» в 1-
2 классах предусматривает интеграцию курса ОБЖ.
           В ГБОУ ООШ пос. Угорье «Окружающий мир» в 3-4 классах интегрируется с ОБЖ. 
Обучение проводится по учебникам А.А.Плешакова. На изучение предмета отводится 2 часа 
в неделю.
          Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья, содействие 
гармоничному физическому развитию и всесторонней физической подготовленности 
ученика. 
         Образовательная область «Физическая культура» включает общеразвивающую и 
общеукрепляющую физическую подготовку, элементы спортивной подготовки, народных 
игр, гимнастики. На изучение образовательной области в 1-4 классах выделяется 3 часа в 
неделю (в 1 классе 1 час физической культуры из школьного компонента)
          Изучение предметов эстетического цикла направлено на развитие способности к 
эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального 
искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 
Учебные предметы «Изобразительное искусство» и «Технология» изучаются в качестве 
интегрированного предмета «Искусство».
          Учебный предмет «Музыка» выделяется из образовательной области искусства. 
Согласно учебному плану на музыку выделяется 1 час в неделю.      
Интеграция ОБЖ в курс «Окружающего мира» будет содействовать лучшему усвоению 
содержания предмета, установлению более прочных связей с повседневной жизнью 
учащегося и его семьи и всем контекстом окружающего ребенка мира большого города. 
          Организация индивидуальных и групповых занятий по выбору учащихся внеурочной 
деятельности в рамках школьного компонента осуществляется по разным направлениям. 
Школа предоставляет учащимся возможность выбора занятий, направленных на развитие 
школьника. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 
учащихся.
                                Школьный компонент
 В 1 классе 1 час в неделю отдан  на физическую культуру.
          Во 2-3 классах для учащихся, испытывающих трудности с чтением,  отводится по 1 
часу в неделю  на индивидуально-групповые занятия по литературе.                                   
          В 4 классе часы школьного компонента распределены на индивидуально-групповые 
занятия по выбору учащихся.
          Для предупреждения не успешности в обучении, работы с часто болеющими детьми, 
выделены часы индивидуальных консультаций. Занятия проводятся   по 1 часу в неделю по 
русскому языку и математике.           
          В связи с введением в 4-х классах предмета «Основы религиозных культур и светской 
этики»  выделен 1 час в неделю.
Учебный план ГБОУ ООШ пос. Угорье начальной ступени реализуется через   УМК «Школа 
России».УМК «Школа России» для 1- 4 класса включает в себя завершенные предметные 
линии учебников по следующим основным предметам начального общего образования: 
Русский язык. 
Азбука. Авторы: Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др. 
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Русский язык. Авторы:Канакина В.П., Горецкий В.Г.  
Литературное чтение.Авторы: Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. 
Математика.Авторы: Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. и др.
Окружающий мир. Автор: Плешаков А.А.  
Технология.Авторы:Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П., Добромыслова Н.В., 
Шипилова Н.В
Музыка.Авторы: Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.  
Изобразительное искусство.Авторы:Неменская Л.А., Коротеева Е.И., Горяева Н.А. (под 
ред. Неменского Б.М.).  
Физическая культура.Автор: Лях В.И.
Английский язык. Автор: Быкова Н., Дули Д., Поспелова М., Эванс В. и др.
Все учебники имеют гриф Рекомендовано Министерством образования и науки 
Российской Федерации
СанПин п.10.5. при составлении учебного плана соблюден. 

Годовой учебный план ГБОУ ООШ пос. Угорье
Учебный план 
ГБОУ ООШ пос. 
Угорье 
начального 
общего 
образования
годовой
Предметные
области

Учебные
предметы 
  
классы

Количе
ство 
часов в 
год

Всего 

I II III IV
Обязательн
ая часть

Филология
Русский 
язык

165 170 170 170 675

Литературно
е чтение

132 136 136 102 506

Иностранны
й язык

- 68 68 68 204

Математика и 
информатика

Математика 132 136 136 136 540

Обществознание 
и 
естествознание

Окружающи
й мир

66 68 68 68 270

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики

Основы 
религиозных 
культур и 
светской 
этики

- - - 34 34

Искусство Музыка 33 34 34 34 135
Изобразител
ьное 
искусство

33 34 34 34 135

Технология Технология 33 34 34 34 135
Физическая Физическая 66 102 102 102 372
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культура культура
ИТОГО 660 782 782 782 3006
Часть, формируемая 
участниками 
образовательного 
процесса
Максимально 
допустимая годовая 
нагрузка

660 850 850 850 3210

Внеурочная 
деятельность ( кружки, 
секции, проектная 
деятельность…)

330 408 408 408 1554

Всего: 990 1190 1190 1190 4560

Учебный план является основой для разработки учебного плана ГБОУ ООШ пос. Угорье, в 
котором отражаются и конкретизируются основные показатели базисного учебного плана:
• состав учебных предметов;
• недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания 
образования по классам, учебным предметам:
• максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся:
• направления внеурочной деятельности, формы её организации, а также привлекаемые для 
её реализации ресурсы (услуги учреждений дополнительного образования, культуры, спорта, 
специализированных лагерей.).
В ОУ будет реализовываться внутренняя  модель внеурочной деятельности 
Учебный 
план ГБОУ 
ООШ пос. 
Угорье 
начального 
общего 
образовани
я

Предметн
ые
области

Учебные
предметы 
  
классы

Количеств
о часов в 
неделю

Всего 

I II III IV
Обязатель
ная часть

Филология
Русский 
язык

5 5 5 5 20

Литератур
ное чтение

4 4 4 3 15

Иностранн
ый язык

- 2 2 2 6

Математик
а и 
информати
ка

Математик
а 

4 4 4 4 16

Обществоз Окружаю 2 2 2 2 8
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нание и 
естествозн
ание

щий мир

Основы 
религиозн
ых культур 
и светской 
этики

Основы 
религиозн
ых культур 
и светской 
этики

- - - 1 1

Искусство Музыка 1 1 1 1 4
Изобразит
ельное 
искусство

1 1 1 1 4

Технологи
я

Технологи
я

1 1 1 1 4

Физическа
я культура

Физическа
я культура

2 3 3 3 11

ИТОГО 20 23 23 22 89
Максимально 
допустимая годовая 
нагрузка

20 23 23 23 89

Внеурочная 
деятельность ( кружки, 
секции, проектная 
деятельность…)

9 12 12 12 45

Физическая культура 1 1
Всего к 
финансированию:

30 35 35 35 135

10.План внеурочной деятельности. 
 План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 
основной образовательной программы начального общего образования.
 План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 
потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 
спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное, в том числе через такие формы, как 
экскурсии, кружки, секции, «круглые столы», конференции, диспуты, школьные 
научные общества, олимпиады, соревнования. Поисковые и научные исследования, 
общественно полезные практики, на добровольной основе в соответствии с выбором 
участников образовательного процесса.
  План внеурочной деятельности ГБОУ ООШ пос. Угорье определяет состав и 
структуру направлений, формы организации, объём  внеурочной деятельности для 
обучающихся на ступени начального общего образования (более 3345 часов за 
четыре года обучения) с учетом интересов обучающихся.
Внеурочная деятельность организуется в целях формирования единого образовательного 
пространства школы для повышения качества образования и реализации процесса 
становления личности младшего школьника в разнообразных развивающих средах. 
Внеурочная деятельность является равноправным, взаимодополняющим компонентом 
базового образования. 
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Спортивно-оздоровительное направление представлено кружком «Подвижные игры», также 
1 час из внеурочной деятельности отведён  на 3-й час физической культуры в рамках 
спортивного занятия.
 Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее реализации в 
учреждении   использована оптимизационная модель (на основе оптимизации всех 
внутренних ресурсов образовательного учреждения). 
Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 
образовательного учреждения предполагает, что в ее реализации принимают участие все 
педагогические работники  учреждения (учителя).  В этом случае координирующую роль 
выполняет классный руководитель, который в соответствии со своими функциями и 
задачами: взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-
вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения; организует в классе 
образовательный процесс, оптимальный для развития положительного потенциала личности 
обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; организует систему 
отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности коллектива класса, в 
том числе через органы самоуправления; организует социально значимую, творческую 
деятельность обучающихся.
При организации внеурочной деятельности используются программы, разработанные 
педагогами школы  и утверждённые Методическим советом школы.
Формы организации внеурочной деятельности разнообразные: лепка, конструирование из 
бумаги, аппликация, групповая деятельность, проектные работы, подвижные игры, 
ритмические движения, этические беседы, кружковая работа, танцы.  
Занятия проводятся  во второй половине дня.
 

Организации внеурочной деятельности обучающихся в рамках ФГОС НОО
в ГБОУ ООШ пос. Угорье в 2011/2012 учебном году в 1 классе

Направление 
развития личности

Форма организации 
внеурочной дея-
тельности*

Наименование объедине-
ния

Педагог, осуществляющий 
внеурочную деятельность**

Спортивно-оздорови-
тельное

Динамическая 
перемена

Подвижные игры" Учимся 
играя"
«Если хочешь быть здо-
ров» (2 ч)

Учитель начальных классов 

«Если хочешь быть здо-
ров»
(1час)

Учитель начальных классов 

Духовно-нравствен-
ное

кружок «Этикет поведения и  об-
щения» (1 час)

Учитель начальных классов 

Социальное кружок "Азбука пешехода" (1 час) Учитель начальных классов 

Общеинтеллектуаль-
ное

«В гостях у сказки» (2час) Учитель начальных классов 

Общекультурное кружок "Радуга" (2 час) Учитель начальных классов 
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11. Система условий реализации основной образовательной программы в соответствии 
с ФГОС.
1. Управление учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, Уставом учреждения и локальными актами. 
Структурно-функциональная модель школы создана с учетом типа школы, ее специфики и 
задач, стоящих перед образовательным учреждением с целью эффективного и 
результативного выполнения государственного и социального заказа. Сложившаяся модель 
структурных подразделений соответствует функциональным задачам общеобразовательной 
школы с системой дополнительного образования. 
2. Управление учреждением строится на принципах единоначалия и самоуправления. 
Высшим органом управления школой является педагогический совет, форма самоуправления 
– Педагогический совет. Непосредственное управление учреждением осуществляет 
директор. Форма управления вертикальная с привлечением коллегиальных органов 
управления.
Управленческая деятельность администрации школы направлена на достижение 
эффективности и качества образовательного процесса, на реализацию целей образования.
3. Административные обязанности распределены согласно Устава, штатного расписания. 
Функциональные обязанности четко распределены согласно тарифно –квалификационным 
требованиям.
Грамотное распределение функциональных обязанностей обеспечивает автономное 
управление каждого структурного подразделения, персональную ответственность 
руководителей подразделения за результативность труда.
4. Формы координации: программа развития; годовой план работы школы; циклограмма 
работы; административные совещания; совещания при директоре.
5. Информационные технологии, компьютерная и ксероксно- копировальная техника 
используется в управленческой деятельности для получения информации, нормативно-
правовых документов по электронной почте; организации совместной деятельности 
сотрудников школы с целью разработки согласованных планов работы и их исполнение; 
составления расписания урочной и внеурочной деятельности учащихся; создания базы 
данных обучающихся и т.д.
6. При введении ФГОС общего образования создались рабочие группы.
Условия реализации Основной образовательной программы начального общего 
образования.
Условия, необходимые для реализации основной общеобразовательной программы –
совокупность факторов, оказывающих влияние на эффективность и результативность 
образовательной программы:
Кадровые условия – совокупность требований к кадровому составу соответствующего 
образовательного учреждения, включающих требования к укомплектованности 
образовательного учреждения квалифицированными педагогическими, руководящими и 
иными работниками, к уровню их квалификации, а также к организации непрерывного 
профессионального развития через систему повышения квалификации и самообразование; 
Коллектив педагогических работников ГБОУ ООШ пос. Угорье отличает стремление к 
совершенствованию содержания, форм и методов педагогической деятельности. Педагоги 
совершенствуют условия для получения учащимися качественного образования, сохранения 
здоровья учащихся, их воспитания и развития, владеют современными технологиями, 
применяют в своей деятельности современные информационно-коммуникативные 
технологии, ставят перед собой высокие цели, ориентированы на самосовершенствование.
Укомплектованность начальной школы педагогическими кадрами – 100 %.         

Педагогический стаж
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1 – 3 года 3 – 10 лет 10 – 20 лет свыше 20 лет
0 0 3 0

Уровень образования
Всего 

педагогических 
работников

н/шк

Педагогов по уровню образования

Высшее Незаконченное
высшее

Среднее
специальное

Среднее Ученая 
степень

3 0 0 3
В школе осуществляется непрерывность профессионального развития педагогов – каждые 5 
лет они повышают свою квалификацию на курсах  повышения квалификации. За последние 
два года увеличилось число педагогических работников, использующих компьютерные 
технологии на уроках и внеклассных мероприятиях. 
Курсовая подготовка педагогического коллектива

Курсы ПК Количество педагогов Всего за 5 лет
Краткосрочные
более 72 час.

2009-2010 2010-2011 2011-2012
1 1 1 3

Количество аттестованных учителей начальной школы

Всего 
прошли 
аттестацию

Присвоены категории
высшая первая вторая Соответствует занимаемой 

должности
3 0 2 0 1

Требования к уровню подготовки педагогических работников, успешно реализующего 
основную образовательную программу начальной ступени школьного образования:

Педагогический работник должен знать: 
- основы государственной политики в сфере образования: основные стратегические 
направления развития российского образования, современные подходы к оценке качества 
образования; 
- правовые и нормативные основы функционирования системы образования: нормативно-
правовое обеспечение образовательного процесса; нормативно-правовое регулирование 
трудовых отношений в сфере школьного образования; правовые основы государственного 
контроля и надзора в образовании;
- основные достижения, проблемы и тенденции развития профессиональной деятельности, 
современные подходы к моделированию инновационной деятельности в сфере школьного 
образования; 
- систему понятий и представлений, объясняющую значимость и смысл инновационного 
образования как философско-антропологической категории;
- основные подходы, принципы и закономерности организации инновационных процессов в 
образовательных системах;
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- психолого-педагогические закономерности проектирования содержания и форм 
организации учебного процесса в разных возрастах и по отношению к разным учебным 
предметам и типам образовательных учреждений;
- психологические основы образовательной деятельности: обеспечение психологической 
безопасности образовательной среды, психологическая и коммуникативная культура, 
содержание и способы разрешения конфликтов в образовании; биологические и 
психологические пределы человеческого восприятия и усвоения, современные подходы и 
принципы образовательной диагностики; 
- организационно-управленческие, экономические условия и механизмы функционирования 
и инновационного развития образовательных систем;
-санитарно-гигиенические нормы и правила организации здоровьесберегающего 
образовательного процесса;
- современные компьютерные и программные средства, электронные образовательные 
ресурсы, социальные сервисы сети Интернет и возможности их использования для решения 
образовательных задач.
Педагогический работник должен уметь: 
- устанавливать правила собственной педагогической деятельности (нормировать ее) на 
основе выбора образовательных подходов, педагогических закономерностей и принципов;
- различать имеющиеся концепции содержания образования и определять уровень 
представления содержания образования в конкретных образцах, анализировать содержание 
образовательных программ, учебников, методических пособий;
- различать модели и виды образования; определять специфику свойств системы 
образования, осуществлять современное учебно-тематическое планирование;
- устанавливать взаимосвязи между методами и целями обучения и воспитания, методами и 
формами организации образовательного процесса, методами и содержанием инновационного 
образования;
- выявлять, анализировать, оценивать и корректировать образовательный процесс на основе 
различных форм контроля;
- анализировать собственную педагогическую деятельность, осуществлять экспертизу 
образовательных процессов и образовательных продуктов;
- различать новшество и нововведение, компоненты инновационной деятельности и этапы 
инновационного процесса, осуществлять апробацию и внедрение педагогических новшеств;
- использовать в учебном процессе знание фундаментальных основ, современных 
достижений, проблем и тенденций развития соответствующей предметной области научного 
знания, устанавливать связи с другими предметными областями; 
- использовать в образовательном процессе современные информационно-
коммуникационные технологии, электронные образовательные ресурсы;
- осуществлять взаимодействие с родителями, коллегами и социальными партнерами;
- использовать современные методы образовательной диагностики достижений обучающихся 
и воспитанников, осуществлять педагогическое сопровождение их социализации и 
профессионального самоопределения. 
Педагогический работник должен владеть: 
- основными методами и приемами обучения, воспитания и социализации обучающихся и 
воспитанников;
- современными образовательными технологиями, методами внедрения цифровых 
образовательных ресурсов в учебно-воспитательный процесс; 
- приемами подготовки дидактических материалов и рабочих документов в соответствии с 
предметной областью средствами офисных технологий (раздаточных материалов, 
презентаций и др.); 
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- методами формирования у обучающихся и воспитанников навыков самостоятельной 
работы, проектных и исследовательских умений, развитие творческих способностей, 
способами формирования универсальных учебных действий и методикой их оценки и 
диагностики;
- способами проектирования содержания образовательного процесса и организационных 
форм обучения и воспитания, текущей и итоговой образовательной диагностики и 
экспертизы результатов и последствий образовательной деятельности.
Материально-технические условия – совокупность требований к обеспечению учебного 
процесса оборудованием, помещениями и иными видами имущества; 
Материально-техническая база позволяет создать необходимые условия для получения 
детьми качественного образования, сохранения их здоровья, воспитания и развития. Она 
формируется и поддерживается общими усилиями работников школы, учредителей, 
родительской общественности. Образовательный процесс оснащён необходимым 
оборудование. 
Сведения о зданиях и помещениях, используемых для организации и ведения 
образовательного процесса начального общего образования.
ГБОУ ООШ пос. Угорье  была построена в 2003 году. В настоящее время функционируют 9 
кабинетов, оснащенных учебной мебелью и учебным оборудованием.   Имеется спортивный 
зал,    спортивная площадка, столовая, библиотека. 
Школьные кабинеты оснащены  компьютерной техникой.
Настроен выход в Интернет.
Учебно-методическое обеспечение образовательной программы – совокупность требований, 
перечень необходимой учебной и методической литературы, информационных баз, иных 
ресурсов, необходимых для эффективного и качественного образовательного процесса в 
рамках основной образовательной программы. 

Учебно-методическое обеспечение
Требования Реализация 

Обеспеченность УМК, наглядными 
пособиями

УМК «Школа России» 

Укомплектованность библиотеки печатными 
образовательными ресурсами и электронными 
ОР

Обеспеченность учебниками – 100 %, 
ЭОР к учебникам.

Информационное оснащение и обеспечение реализации образовательной программы – 
совокупность требований, направленных на обеспечение широкого, постоянного и 
устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к информации в сети 
Интернет. 
Компьютерная техника широко используется в управлении учебно-воспитательным 
процессом. Документация школы формируется и хранится на ПК администрации, обмен и 
распространение осуществляется электронными носителями. 

Информационно-образовательная среда
Направление Информационное обеспечение

Планирование образовательного 
процесса и его ресурсного 
обеспечения

Рабочие программы, УМК, Интернет-ресурсы

Фиксация хода образовательного 
процесса, размещение учебных 
материалов, предназначенных для 
образовательной деятельности 
учащихся

Фиксация в классных журналах, дневниках учащихся, 
дистанционное обучение с использованием 
образовательных порталов и сайтов 
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Обеспечение доступа, в том числе в 
Интернете, к размещаемой 
информации для участников 
образовательного процесса 
(включая семьи учащихся) 
методических служб, органов 
управления образованием

Развитие сайта школы, доступ учащихся и педагогов к 
Интернет-ресурсам 

Информационная среда подразделения поддерживается c помощью модемов.
Правовое обеспечение – совокупность нормативных правовых актов, локальных актов 
соответствующей образовательной организации, обеспечивающих качественную реализацию 
основных образовательных программ. Реализацию ООП НОО обеспечивает целый ряд 
локальных нормативно-правовых документов. 
Психолого-педагогические условия – совокупность требований к содержанию, способам и 
формам образовательного процесса, соответствующих возрастным возможностям 
обучающихся, целям и задачам определенной ступени образования.
Финансовые условия – совокупность требований к финансовым условиям реализации 
образовательных программ, включая соответствующие нормативы расходов на реализацию 
указанных программ. 
Нормативное подушевое финансирование реализации государственных гарантий прав 
граждан 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.
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